ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 25.02.2019 по 03.03.2019

№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Юбилейная выставка студенческих
работ кафедры дизайна
Владимирского государственного
университета имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых

07.01.201902.03.2019
09.00-18.00

Детская художественная школа
(ул. Большая Московская, д.33/35)

2.

Выставка «Рисунок. Живопись.
Композиция»

21.01.201927.02.2019
09.00-18.00

Детская художественная школа
(ул. Большая Московская, д.33/35)

3.

Персональная выставка
фотохудожника Владимира Федина
«Владимир знакомый и
незнакомый»

25.01.201928.02.2019
10.00-20.00

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

4.

Проведение военнопатриотической акции "Вахта
памяти"

04.02.201928.02.2019
09.00-13.00

Центр патриотического воспитания,
(ул. Чайковского, д.2)

5.

Выставка «Виват!» учащихся
отделения изобразительного
искусства Детской школы искусств
№ 6 им
В.А. Солоухина, посвященная Дню
защитника Отечества

15.02.201903.03.2019
Ежедневно
09.00-18.00
(кроме
воскресенья)

МБУДО «Детская школа искусств
№ 6 им.
В.А. Солоухина»
(ул. Соколова-Соколенка, д.6-г)

6.

Выставка творческих работ
«Красив в строю, силен в бою»

18.02.201925.02.2019
Ежедневно
10.00 – 17.00

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс»
(мкр. Энергетик, ул.Энергетиков, д.7)

7.

Выставка творческих работ
«Нашим папам»

19.02.201926.02.2019
Ежедневно
10.00 – 17.00

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс»
(мкр.Юрьевец,
ул. Ноябрьская, д.3)

8.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

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

9.

Экспозиция в мемориальной
мастерской Б.Ф. Французова

Ежедневно,
кроме субботы и
воскресенья
10.00-17.00

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

10.

Занятия по скандинавской ходьбе
«Шаги к здоровью»

Каждое
воскресенье
10.00

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

11.

Работа выставки «Зимушка-зима»

25.02.201903.03.2019

Семейный клуб «Гагарин»,
(ул.Гагарина, д.1)

12.

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

25.02.201928.02.2019
01.03.201931.03.2019

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

По заявкам
13.

Музыкальный спектакль «Бабий
бунт» народного коллектива «Театр
оперетты»

25.02.2019
18.30

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

14.

Конкурс «Лучшие школы города
Владимира в 2018/2019 году» очный тур, презентации
общеобразова-тельных учреждений
№ 2,15,19,21,22,24,25,
29,31,40,41

26.02.201927.02.2019

Управление образования
(ул.Горького, д.62)

15.

Финал первенства г. Владимира
«Белая ладья -2019» среди команд
общеобразовательных учреждений
(дети 2005 г. р. и моложе)

26.02.201901.03.2019
10.00 – 16.00

МБУДО «Детско-юношеская
спортивная школа
№ 2»
(ул.Юбилейная, д.56)

16.

Турнир по хоккею на приз
"Золотая шайба"

26.02.201927.02.2019
10.00

ХК Харламовец,
(ул.Белоконская, д.10)

17.

XI Городской открытый конкурс
юных пианистов им.
П.А. Ставровского

26.02.2019
10.00

МБУДО «Детская музыкальная
школа № 1 им
С.И. Танеева»
(ул.Диктора Левитана, д.4)

18.

Профориентационные мероприятия
в рамках программы «Живи, учись
и работай во Владимирской
области», «Неделя профессий
сотрудников правоохранительных
органов, сотрудников МЧС и
военных профессий и
специальностей», встреча с
представителями военных
профессий

26.02.2019
11.00

МАОУ «Городской межшкольный
учебный комбинат № 2»
(ул.Большая Нижегородская,
д.98-а)

19.

Первенство Владимирской области
2018-2019 по хоккею с шайбой
среди юношей
2002-2003 г.р.
«Русичи» г.Владимир«Ракета»
г.Гусь-Хрустальный

26.02.2019
11.45-13.45

Ледовый комплекс «Владимир»,
(проспект Ленина,
д.79-а)

20.

Конкурсно-игровая программа
«Подрастаем, ребята, и айда в
солдаты!»

27.02.2019
13.15

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

21.

Фотовыставка «Взгляд в глубины
Вселенной»

28.01.201903.03.2019
ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00-17.00;
суббота
11.00-14.00

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

22.

Демонстрация техники МЧС на
площадке школы посвященная
Дню защитника Отечества

28.02.2019
10.00

МБОУ
«Средняя общеобразователь-ная
школа № 24»
(ул.Лакина, д.183)

23.

Зимний фестиваль «Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»

28.02.201901.03.2019
11.00

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.Парижской
Коммуны, д.45-д),
МАУК
«Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22)

24.

Отборочный тур
"Лучший класс года"

28.02.2019
13.00-18.00

МАУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества»
(ул.Мира, д.8)

25.

Второй тур экономической игры
«Что? Где? Почем?»

28.02.2019
14.00

Финансовый университет при
Правительстве РФ
(ул.Тихонравова, д.1)

26.

Литературный час
«Мастер русской басни. Иван
Андреевич Крылов»

28.02.2019
13.00
15.00

Библиотека-филиал № 2 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(ул.Верхняя Дуброва, д.10)

27.

Праздничное мероприятие
«Масленица хороша, широка ее
душа!»
(с играми, шутками, конкурсами,
чаепитием)
мкр № 3, 7, 8, 9

28.02.2019
17.30

Детский клуб «Восход»,
(ул.Комиссарова,
д.10/13)

28.

Открытый урок-концерт
фольклорного ансамбля «Чибатуха»
«Народный вокал»

28.02.2019
18.00

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

29.

23-й зимний Чемпионат города
Владимира по мини-футболу среди
мужских команд

01.03.201903.03.2019
пятница
с 20.30
выходные
с 9.00

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.Парижской
Коммуны, д.45-д),
Владимирский государственный
университет
(ул.Горького, д.87)

30.

VI Владимирский фестиваль
творчества «Реки-руки»

01.03.201903.03.2019
10.00-19.00

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

31.

Работа творческой мастерской
студии лоскутного шитья
«Волшебница»

01.03.2019
10.00

КТОС № 10,11
(ул.Северная д.32)

32.

Конкурс красоты
«Супер-бабушка!»

01.03.2019
12.00

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс»
(мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, д.7)

33.

Историческая программа и мастеркласс по изготовлению букетов их
конфет
«Домик Трошечки - три
Хаврошечки» для детей мкр.1.

01.03.2019
14.00

Детский клуб «Русь»
(ул.Куйбышева, д.54)

34.

Первенство детско-юношеской
спортивной школы по плаванию,
посвященное Международному
Женскому Дню.

01.03.2019
14.00

МБУДО «Детско-юношеская
спортивная школа плавания
№ 9»,
(ул.Мира, д.59)

35.

Персональная выставка
фотохудожника Олега Романенко

02.03.201931.03.2019
09.00-18.00

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

Торжественное открытие выставки
02.03.2019
15.00
36.

Игровая программа «Мой
пушистый питомец», посвященная
Дню кошек в России

02.03.2019
11.00

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

37.

Музыкальный спектакль
«Аленький цветочек»

02.03.2019
11.00

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

38.

Лекции-сеансы:
«Тайны Вселенной»
«Звездные истории Гномаастронома»
«Прогулка по Зодиаку»

02.03.2019
11.00

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

12.00
13.00

39.

Интерактивная программа,
посвященная Всемирному дню
гражданской обороны «Безопасный
мир»

02.03.2019
11.30

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

40.

Анимационная программа
«Усы, лапы и хвост»

02.03.2019
12.00

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

41.

Творческие занятия в мастерской
«Золотой ключик» «Весеннее
настроение»

02.03.2019
12.00

МБУК
«Парк культуры и отдыха
«Загородный»

(Судогодское шоссе, д.4)
42.

Чемпионат Владимирской Области
по хоккею с шайбой среди
взрослых
ХК «Владимир»
г. ВладимирХК «Химик»
г. Гусь-Хрустальный

02.03.2019
13.00-16.00

Ледовый комплекс
«Владимир»,
(проспект Ленина,
д.79-а)

43.

Развлекательная программа
«Красно солнышко»

03.03.2019
11.00

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

44.

Игры на свежем воздухе,
посвященные Всемирному дню
иммунитета «Витамин роста»

03.03.2019
11.30

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

45.

Игровая программа «Котовасия»,
посвященная Дню кошек в России

03.03.2019
12.00

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

46.

Развлекательная программа
«Мама, солнце и весна»

03.03.2019
12.00

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

47.

Областной конкурс «Краса народов
земли Владимирской»

03.03.2019
14.00

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

48.

Городской конкурс детского
экологического рисунка

Прием работ до
01.03.2019
Подведение
итогов11.03.2019

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
(Козлов Вал, д.5)

49.

Конкурс "Морской круиз" для
молодых специалистов начальной
школы. Регистрация. Прием заявок

до 28.02.2019

МБОУДПО «Городской
информационно-методический
центр»
(ул.Большая Московская,
д.92-а)

50.

Конкурс «Мой новый урок
истории». Прием заявок

до 28.02.2019

МБОУДПО «Городской
информационно-методический
центр»
(ул.Большая Московская,
д.92-а)

51.

Городской проект «Читатель ХХI
века». Прием заявок

до 28.02.2019

МБОУДПО «Городской
информационно-методический
центр»
(ул.Большая Московская,
д.92-а)

52.

Мастер-класс в Музее «Старая
аптека» «Создай свой аромат»

По заявкам

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

53.

Мастер-классы в «Выставочном
центре» «Игрушки радости» и
«Секреты настоящей леди»

По заявкам

Выставочный центр
(ул.Большая Московская, д.59)

