ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 13.05.2013 по 19.05.2013
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

11.01.201320.08.2013,
ежедневно, кроме
понедельника,
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Творческого союза
художников России и Международного
художественного фонда Юрия Кузнецова
«Икона ХХI века»

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б. Московская, д. 59)

11.01.201320.08.2013,
ежедневно, кроме
понедельника
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Союза художников
России Василия Фомюка

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б. Московская, д. 59)

01.04.2013 31.05.2013
ежедневно,
кроме воскресенья
9.00 - 18.00

Выставка работ учащихся Детской
художественной школы «Рисунок.
Живопись. Композиция»

МБОУ ДОД «Детская художественная
школа»
(ул.Б.Московская д. 35)

08.04.2013 26.05.2013
ежедневно,
кроме воскресенья
09.00-17.00
суббота 10.0014.00

Просветительская фотовыставка «Юрий
Гагарин — человек и легенда»

МБУК «Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская, д. 66-а)

02.05.2013 —
31.05.2013

17-й летний открытый Чемпионат города по
мини-футболу

МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха»
(ул. Мира, д. 36)

07.05.2013 —
26.05.2013
ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Фотовыставка
«Пасха красная»

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б.Московская, д. 59)

07.05.2013 —
26.05.2013
ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка масляной живописи члена
Международного художественного фонда
Александра Захаренко
«Русь православная»

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б.Московская, д. 59)

13.05.2013 —
31.05.2013

Городской турнир по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»

МАУ города Владимира «Городской
центр здоровья» (ул. Мира, д. 59)

14.05.201322.05.2013,
с 10.00 до 17.00

Выставка детского рисунка «Детство,
перечёркнутое Войной» и выставка
экспонатов «Мы родились в 41-ом!»
членов районного клуба «Ветеран»

МАУК
«Дом офицеров» (Центр культуры и
искусства на Соборной)
(ул.Б.Московская, д. 33/35)

14.05.2013,
18.00

Отчетный концерт вокального ансамбля
«Отрада» «Душа моя - родная песня»

МБУК «Дом культуры
им. Маяковского» (мкр. Юрьевец,
ул. Ноябрьская, д. 3)

14.05.2013,

Юбилейный концерт ансамбля песни

МАУК «Дом офицеров» (Центр культуры

18.00

«Русская душа»
«Песни, опаленные войной»

и искусства на Соборной)
(ул.Б.Московская, д. 33/35)

14.05.2013,
18.30

Отчетный концерт танцевальной студии
«Амира» «Восточные ритмы»

МАУК «Дом культуры молодежи»
(ул.Мира, д. 55)

15.05.2013 —
31.05.2013,
согласно
календарю

1-й летний открытый Чемпионат города по
футзалу

МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха» (ул. Мира, д. 36)

15.05.2013,
17.30

Городской семейный праздник,
посвященный Международному Дню семьи
и подведение итогов конкурса "Лучший
класс года"

МБОУ ДОД
«Дворец детского (юношеского)
творчества г.Владимира»
(ул. Мира, д. 8)

15.05.2013,
18.00

Отчетный концерт песенно-танцевального
ансамбля «Сузорье» «Русский стиль»

МАУК «Дом офицеров» (Центр культуры
и искусства на Соборной)
(ул.Б.Московская, д. 33/35)

16.05.2013,
с 10-00 до 13-00

Городская выставка-ярмарка «Молодежь.
Образование. Карьера. XXI век»

Арт-Дворец
(ул. Северная, 2)

16.05.2013,
18.00

Отчетный концерт Народного коллектива
ансамбля «Вечерки»
«Родимая сторонка»

МБУК «Дом культуры им.Маяковского»
(мкр. Юрьевец,
ул. Ноябрьская, д. 3)

16.05.2013,
18.00

Отчетный концерт учащихся и
преподавателей Детской музыкальной
школы № 1 им.С.И.Танеева «Новому
столетию - новые достижения»

ГАУК ВО «Областной дворец культуры и
искусства г. Владимира»

16.05.2013,
19.00

Отчетный концерт ансамбля современного
танца «Виктория» и детского танцевального
коллектива «Торри» «Шоу марионеток»

МАУК «Городской Дворец культуры»
(ул.Горького, д. 54)

17.05.2013 –
19.05.2013,
11.00

Первенство города по теннису среди
юношей и девушек «Золотые ворота»

СК РВСН

17.05.2013,
16-00

Отчетный концерт фольклорного ансамбля
«Прялица» «Веселые узоры»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» Дом культуры
«Заклязьменский» (мкр. Заклязьменский,
ул. Центральная, д.15-а)

17.05.2013,
18.00

Отчетный концерт студии эстрадного
вокала «Звездный дождь»
«Волшебный звездопад»

МБУК «Дом культуры «Энергетик»
(мкр. Энергетик, ул.Энергетиков, д.7)

17.05.2013,
18.30

Отчетный концерт танцевальных
коллективов клуба «Спектр»
«Я танцевать хочу»

филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» клуб «Спектр»
(мкр.Лесной, ул.Лесная, д.5-а)

18.05.2013

Городской правовой конкурс «Гражданином
быть-обязан!»

МБОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества г.Владимира»
(ул. Мира, д. 8)

18.05.2013,
10.00

Турнир г. Владимира по русским шашкам
среди инвалидов по зрению, посвященный
Дню Победы

Офис «Всероссийского общества
слепых»
(ул. Мира, д. 21)

18.05.2013,
11.30

Музыкальный спектакль
«Кощей Бессмертный»

МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»
(ул.Добросельская, д. 194-а)

18.05.2013,
16.00

Юбилейный концерт Образцового
коллектива «Детская хореографическая

МАУК «Дом культуры молодежи»
(ул.Мира, д. 55)

студия «Улыбка», посвященный 15-летию
коллектива, «Хэппи бум!»
18.05.2013 –
19.05.2013

Открытое первенство г. Владимира по
бадминтону, посвященное Дню Победы

МАУ города Владимира «Городской
центр здоровья» (ул. Мира, д. 59)

18.05.2013 19.05.2013

Открытое первенство города по
авиамодельному спорту среди учащихся

Аэродромы
«Семязино»,«Кузьмино»

18.05.2013 —
19.05.2013

Межрегиональный турнир по грекоримской борьбе памяти
Д.Тимофеева

Спортивный комплекс Владимирского
государственного университета им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых (ул.Горького, д. 87)

19.05.2013

Открытый Чемпионат и первенство города
по спортивному ориентированию бегом

В окрестностях
г. Владимира

19.05.2013,
10.00

Турнир г. Владимира по шахматам среди
инвалидов по зрению, посвященный Дню
Победы

Офис «Всероссийского общества
слепых» (ул. Мира, д. 21)

19.05.2013,
10.00

Открытое Первенство и Чемпионат
Владимирской области по велоспорту на
шоссе

3-й километр трассы Суздаль-ЦибеевоОбращиха

19.05.2013,
12-00

Акция «Молодежь против наркотиков»

МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха» (ул. Мира, д.36)

19.05.2013,
12-00

Экологическая акция «Вечная слава воде!»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба» (ул. Верхняя Дуброва, д. 22-д)

19.05.2013,
12-00

Спортивная программа
«Стар и млад — все на старт!»

Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский просп., д.8)

19.05.2013,
13-00

Интерактивная программа «Дорожная
азбука»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба» (ул.Верхняя Дуброва, д. 22-д)

