ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 02.07.2018-08.07.2018
1. Общегородские мероприятия
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

01.07.201815.07.2018

Прямые трансляции матчей чемпионата
мира
по футболу 2018

Территория некоммерческого публичного
показа матчей Чемпионата мира по
футболу 2018 на ул.Георгиевской,
спортивном сквере на Стрелецкой

04.07.2018

День семьи, любви и верности

Патриарший сад
(ул.Козлов вал, д.4а, д.5)

2. Культурно-массовые мероприятия

Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ежедневно,
кроме субботы и
воскресенья
10.00-17.00

Экспозиция в мемориальной мастерской
Б.Ф.Французова

Мемориальная мастерская Владимирского
графика Б.Ф.Французова
(ул.Спасская, д.4/6, кв.6)

Ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

Постоянно действующая экспозиция
Владимирского планетария.
Лекции-сеансы различной тематики.

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

Ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-19.00

Экспозиция в Арт-пространстве «Музей
Владимирской вишни»

Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни» (ул.ЛетнеПеревозинская, д.3)

Ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-21.00

Экспозиция в Музее «Старая аптека» во
Владимире

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Георгиевская, д.3)

25.05.2018
08.07.2018
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка «Верность - возвращение к
традициям»

Выставочные залы
(ул.Большая Московская, д.59)

13.06.201805.07.2018

Первый этап районного конкурса
«Семейное счастье 2018», посвященного
Дню семьи, любви и верности

Администрация
Ленинского района
(ул.Никитская, д.4а)
Социальные сети

25.06.2018 —
29.07.2018

Просветительская фотовыставка
«Российская космонавтика: звездный путь

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

09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

героев»

01.07.201831.07.2018
(по отдельному
плану)

Обзорные экскурсии в Музее воинской
славы Центра культуры и искусства на
Соборной

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

01.07.201831.07.2018
(по отдельному
плану)

Живые уроки в
Патриаршем саду

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

01.07.201831.07.2018
(по отдельному
плану)

Тематические экскурсии, экскурсии с
практической деятельностью,
интерактивные игровые программы

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

01.07.201831.07.2018
(по отдельному
плану)

Тематические мастер-классы

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

01.07.201831.08.2018
09.00-17.00

Фотовыставка «Искусство -наша жизнь»

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

01.07.201831.07.2018
(по отдельному
плану)

Обзорные экскурсии в Музее воинской
славы Центра культуры и искусства на
Соборной

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

01.07.201808.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-класс в Музее «Старая аптека»
«Игрушки радости»

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

01.07.201808.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-класс в «Выставочном центре»
«Игрушки радости»

Выставочные залы
(ул.Большая Московская, д.59)

01.07.201808.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-классы в
Музее «Старая аптека»
«Вкусные свечи» и
«Создай свой аромат»

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

01.07.201831.07.2018
(каждое
воскресенье в
19.00)

Open air fest «Танцы на Георгиевской»

Смотровая площадка на Георгиевской
улице

02.07.201805.07.2018
18:30

Проект
«Фитнес-лето для всех»

Никитский бульвар,
Молодежный сквер
(по отдельному плану)

02.07.201806.07.2018
17.45

22-й летний Чемпионат города по минифутболу

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

02.07.201806.07.2018
18.00

Проект
«Жизнь в ритме танца»

Соборная площадь,
Молодежный сквер,
площадь Победы,
у кинотеатра «Русь Кино»
(по отдельному плану)

03.07.2018,
04.07.2018,
05.07.2018
10.30
(по отдельному
плану)

Музыкальный спектакль
«Снежная королева»

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

03.07.2018,
04.07.2018
16.00-18.00

Интерактивно - развлекательная зона.
Проект «Чемпионат вперёд!»

Бульвар художника Иванова,
(ул.Балакирева, д.47-а)

03.07.2018
16:00

Проект «Чемпионат вперед»

Никитский бульвар,
бульвар Иванова
(ул.Комиссарова, д.13-15)

03.07.2018
17:00

Проект «Бабушкины сказки»

Спасский холм
(по отдельному плану)

04.07.2018
10.00

Турнир по мини-футболу среди дворовых
команд Ленинского района, посвященный
ЧМ по футболу

Спортивный сквер на улице Стрелецкой

04.07.2018
11.30

Конкурс рисунка на асфальте «Пожарная
команда»

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

04.07.2018
19.00

Танцевальный проект на открытом воздухе
«Танцы на Соборной»

Соборная площадь

05.07.2018
15.30

Посиделки «Любовь всего превыше на земле»

Библиотека-филиал №4
МБУК «Центральная городская
библиотека»
(ул.Егорова, д.10)

06.07.2018

Благотворительная акция «Легенда земли
Владимирской»
– мастер-класс по изготовлению ромашки
из бумаги и конфет «Сладкая ромашка»
– проведение бесплатной лекции-сеанса
«Сказание о Петре и Февронии»

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

06.07.2018
21:30

Открытый кинопоказ

Никитский бульвар
(по отдельному плану)

07.07.2018
11.00

Познавательно-игровая программа
«Дружелюбный сфетофор»

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

14.30

15.00

07.07.201808.07.2018
(по отдельному
плану)

Командное первенство города по
бадминтону

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

07.07.2018
11.00
12.00

Лекции-сеансы:
- «Почемучкин сон»
- «Путешествие Незнайки на Луну»
-«Под небом планетария»

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

07.07.2018
11.30

Тематическая игровая программа «Иван
Купала настает, он – летний дух,
солнцеворот»

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

07.07.2018
12.00

Региональная выставка собак ранга САС
КЧФ «Цветы лета 2018»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

07.07.2018
12.00

Игровая программа
«Веселый капитан»

МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха»,
площадь у фонтана
(ул.Мира, д.36-а)

07.07.2018
16:00

Показательные выступления, посвященные
Дню семьи, любви и верности

Площадка перед д.6 по ул. СоколоваСоколенка

07.07.2018
18.00

Танцевальная программа «Ретро-танцы»

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

08.07.2018
10.00

Занятия группы здоровья «Радость
движения»

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

08.07.2018
11.00

Семейная эстафета
«7+Я»

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

13.00

08.07.2018
11.00

Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»
здоровью»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

08.07.2018
11.30

Праздничная программа «Ромашковый
хоровод»

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

08.07.2018
12.00

«Семейное счастье» праздничная
программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности

Никитский сквер

08.07.2018
12.00

Семейный праздник
«Вера, Надежда, Любовь»

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

08.07.2018
12.00

Спортивные игры в лазертаг «Семейный
турнир»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

08.07.2018
12.00

Игровая программа
«Радуга -дуга»

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

08.07.2018
15.00

Информационный дайджест «Любовь сильнее бедствия земного: великие истории любви»

Библиотека-филиал №5
МБУК «Центральная городская
библиотека»
(ул.Верхняя Дуброва, д.10)

08.07.2018
15.00

Праздничное мероприятие «Праздник
клубники»

МБУК «Дом культуры мкр.Оргтруд»
(мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б)

08.07.2018
17.00

Танцевальная программа «Ретро-шлягер»

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

