
Набирает темп вакцинация владимирцев от 
коронавируса — уже более 14 000 горожан 

прошли процедуру, которую проводят в семи 

лечебных учреждениях: поликлиника № 1 (77-

30-83, 54-71-81), поликлиника № 2 (77-31-53), 

больница № 2 (53-57-84), поликлиника № 4 (77-

32-01), больница № 5 (77-34-90), больница № 7 

(45-61-36), Отделенческая больница на ст. «Вла-

димир» (54-32-13). Записаться можно и на пор-

тале Госуслуг. Используемая вакцина - двухком-

понентная. Второй компонент вводится через 

21 день после первой прививки. 4789 жителей 

Владимира уже получили оба компонента.

Более 400 спортсменов из 25 регионов стра-
ны вышли на старт XII лыжного марафона 

«VladimirSKI Proku marathon» памяти олим-

пийского чемпиона Алексея Прокуророва, ко-

торый прошел 27 и 28 февраля. В этом году, 

впервые за 12 лет, марафон проводился под 

эгидой RUSSIALOPPET - первой в России спор-

тивной любительской лиги, объединяющей 29 

лыжных марафонов России и 10 уникальных 

зарубежных лыжных гонок. Почетными гостя-

ми стали прославленные олимпийские чем-

пионы Михаил Девятьяров, Евгений Демен-

тьев и Анфиса Резцова. Победители и призеры 

«VladimirSKI Proku marathon» получили дипло-

мы, медали, кубки, памятные призы.
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

касается всех

цифра

Городскому Дворцу детского (юношеского) 
творчества присвоен статус регионально-
го ресурсного инженерного центра сквозных 
компетенций «STEAMS/SCHOOLSKILLS». Так-

же теперь ДДюТ является экспериментальной 

площадкой Лаборатории интеллектуальных 

технологий «ЛИНТЕХ» при Российской акаде-

мии образования. Новый статус будет способ-

ствовать выявлению и поддержке талантли-

вой молодежи в сфере высоких технологий и 

инновационной деятельности, развитию но-

вых компетенций цифровой экономики, но-

вых образовательных программ по профори-

ентации и профподготовке школьников.

событиеВЕСНА НАЧНЕТСЯ ПОД ЗНАКОМ ДОБРАВЕСНА НАЧНЕТСЯ ПОД ЗНАКОМ ДОБРА
ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

Начало марта — особенное время года, когда хочется творить, совершать 

что-то, дающее позитивные плоды, и ждать положительных перемен. Такие зада-

чи стоят перед ежегодной городской благотворительной акцией «Весенняя не-

деля добра», которая стартовала в эти дни во Владимире. Она проводится с 2007 

года и призвана не только оказывать помощь социально незащищенным катего-

риям населения, но и  популяризировать волонтерское движение.

В рамках события пройдут мероприятия в сферах: 

- гражданско-патриотического воспитания (оказание социальной помощи и 

посильной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, инвалидам, благоустройство воинских мемориалов);

- образования (мероприятия, направленные на воспитание высоких жизнен-

ных принципов и ценностей, пропаганду осознанного и ответственного отноше-

ния к жизни; акции в детских домах и другие);

- социальной поддержки и социального обслуживания населения (оказание 

помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, детям-

сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, престарелым граж-

данам); 

- охраны природы (сбор средств для приютов бездомных животных).

Принять участие могут как общественные объединения и инициативные 

группы, коммерческие и некоммерческие организации, так и частные лица. Ак-

ция продлится до 19 марта. 

Как принять участие?
До 15 марта необходимо направить за-

явку по ссылке myrosmol.ru/event/59353, 
а также на почту ond.dobroshtab@yandex.
ru или позвонить по номеру 77-86-83. 
Число благотворительных мероприятий, 
в которых можно участвовать, не ограни-
чено, но на каждую акцию необходимо 
оформить и подать отдельную заявку.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Женский праздник 8 марта первым приносит нам ощущение весны, 

тепла, обновления - даже если зима еще не хочет отступать. В этот 

день всегда солнечно на душе и у мужчин, и, конечно же, у прекрасных 

«виновниц торжества» – наших очаровательных, обаятельных, добрых 

–  да разве любые, даже самые яркие эпитеты, могут передать все до-

стоинства наших женщин?! Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, 

сильнее, вдохновляют нас на все самое лучшее, что мы делаем в жизни.

Мы признательны вам за понимание и великодушие, за умение хра-

нить семейный очаг, воспитывать детей и при этом - достигать высот 

в профессиональной и общественной деятельности.

Поздравляя вас с первым весенним праздником, желаем, чтобы он 

порадовал вас не только ярким солнцем, теплом и хорошей погодой, но и 

приятными сюрпризами, комплиментами, признаниями в любви. 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Глава 
города Владимира
А.С. Шохин

Председатель Совета 
народных депутатов 
города Владимира 
Н.Ю. Толбухин

С первым весенним праздником!С первым весенним праздником!

что нового
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«Формирование комфортной городской среды». Цели этого года
важно

Светлана Мангушева - человек в городе известный. Она 

- педагог с 40-летним стажем, общественный деятель, за-

ведующий детским садом №108, член Экспертного Совета 

по дошкольному воспитанию комитета Госдумы по образо-

ванию и науке — и список ее официальных и неофициаль-

ных «должностей» можно продолжать. С сентября 2020 года 

Светлана Фиатовна — депутат Совета народных депутатов 

города Владимира.

Судьбу, как порой бывает, определил случай. Светлана 

Фиатовна поступила в институт. 

- Читала всегда взахлеб, как ладить с детьми тоже зна-

ла - прямая дорога на литфак. Учеба меня захватила. Люди 

моего поколения помнят, каким необыкновенным, творче-

ским местом был в те годы наш факультет. В 1980-ом позна-

комилась с будущим мужем, через год сыграли свадьбу. В 

конце 4 курса, прямо перед самым дипломом, у нас родил-

ся Марат. Ничего, защитилась - к трудностям было не при-

выкать. Рвалась в школу. Но с малышом на руках мне пред-

ложили: пойдешь воспитателем в садик - возьмем в ясли 

ребенка. Думала, временно. А оказалось - на всю жизнь. 

Воспитательницей отработала 8 лет. Потом пригласили за-

ведующим в 108 детский сад. Огромный комбинат на 320 

мест, больше 70 человек коллектива - страшно было, не пе-

редать! Труднее всего было расположить к себе коллектив. 

Они недоверчивые были - до меня три руководителя сме-

нилось. Даже смешно вспоминать, как я их боялась, моих 

любимых девчонок, - вспоминает Светлана Фиатовна.

Общественная деятельность — неотъемлемая часть 

жизни Светланы Мангушевой: 

- Мне очень импонируют слова Матери Терезы: 

«Мы не делаем великих дел, но наши маленькие дела 

мы делаем с великой любовью». Я же женщина, хозяй-

ка – вот и хочу убраться, навести порядок в доме, там, 

где живу, где работаю, где живут мои внуки, соседи, 

коллеги… Дел на мой век точно хватит. Отлично по-

нимаю, что будет непросто. Но просто мне в жизни 

никогда ничего и не давалось. Зато чувство удовлет-

ворения от того, что ты кому-то помог, оно бесценно. 

Если у меня получится, то это и будет то, к чему ведет 

меня вся жизнь.

С момента избрания депутатом Совета народных депу-

татов, не проходит дня, чтобы не раздалось несколько звон-

ков от жителей. «Важно выслушать, понять, как можно по-

мочь. Многие вопросы удается решить оперативно, сделав 

несколько звонков. Но, конечно, есть проблемы, на кото-

рые требуется дополнительное время. Исполнение всех на-

казов отслеживаю. Все просьбы жителей — на контроле», - 

отмечает Светлана Мангушева.

В эти мартовские дни, Светлана Фиатовна, как и все наши 

прекрасные землячки, принимает поздравления. Несколь-

ко слов она адресовала вам, дорогие читательницы: 

- Хочу пожелать жительницам нашего замечательного 

города крепкого здоровья, благополучия, любви и успехов. 

Пусть у вас все будет хорошо!

Слушает, слышит, помогает

На заметку    

Жители округа №3 могут записать-

ся на прием к Светлане Фиатовне 

Мангушевой, позвонив по телефону 

8 (915) 761-93-86

Повышение качества жизни, увеличение эконо-

мических показателей, создание комфортных усло-

вий в различных социальных сферах — вот главные 

цели  долгосрочных всероссийских национальных 

проектов, указ об исполнении которых Владимир 

Путин подписал почти три года назад. Итогам и пла-

нам реализации в областном центре одного из них 

— «Формирование комфортной городской среды» - 

было посвящено недавнее заседание муниципаль-

ного комитета по жизнеобеспечению.

Так, продолжится благоустройство парка куль-

туры и отдыха «Добросельский». В этом году плани-

руются работы по установке освещения, монтажу 

системы видеонаблюдения, создание скейт-парка, 

окончание строительства велодорожки, тротуара. 

Срок завершения работ определен до 15 августа.

Муниципальному образованию город Влади-

мир выделяется межбюджетный трансферт за 

счет средств областного бюджета в сумме 85 мил-

лионов рублей на осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения. По условиям софинансиро-

вания, средства местного бюджета должны соста-

вить 26 842 105,30 рублей. Общая площадь отре-

монтированной проезжей части составит около 

170 000 квадратных метров, а площадь отремон-

тированных тротуаров — более 25 000 квадрат-

ных метров. 

Кроме того, в текущем году продолжится ре-

монт дворов многоквартирных домов. В их чис-

ле 29 адресов. Пока определены 23 подрядчика, 

по шести из списка еще идут торги. В ходе благоу-

стройства будут проведены работы по замене ас-

фальтового покрытия на проезжей части и троту-

арах, установке лавочек и урн. Срок завершения 

— до 1 июля 2021 года.

В ходе реализации нацпроекта благоустройство коснется новых дворов, парков и дорожного хозяйства города

Дворы, где определены подрядчики: 

ул. Михалькова, 5а; ул. Чапаева, 5; ул. Диктора Левитана, 39; 

ул. Нижняя Дуброва, 26; ул. Верхняя Дуброва, 18б; ул. Балакирева, 43в; 

ул. Лакина, 137; ул. Тракторная, 12; Октябрьский проспект, 44; 

ул. Горького, 38; ул. Кирова, 12; ул. Михайловская, 30; ул. Фейгина, 16; 

ул. Мира, 49; Судогодское шоссе, 1 и 3а; ул. Лермонтова, 37; 

Северный проезд, 6; ул. Комиссарова, 9; ул. Юбилейная, 38; 

ул. Усти-на-Лабе, 4 и 4а; ул. Растопчина, 47. 

Дворы, проходящие процедуру торгов:

ул. Растопчина, 27; ул. Юбилейная, 70; ул. Комиссарова, 14; 

Перекопский военный городок, 4,5; ул. Разина, 12; ул. Верхняя Дуброва, 41.

от первого лица

Так говорят о депутате Совета народных депутатов Светлане Мангушевой жители города

В 2021-м году будут отремонтированы:

- участок улицы Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52),

- улица Дзержинского (от дома № 13 до Октябрьского проспекта),

- улица Мира (от Октябрьского проспекта до улицы Горького),

- ул. Красноармейская (от проспекта Строителей до улицы 9-го Января),

- улица Егорова (от улицы Добросельской до улицы Растопчина),

- Суздальский проспект (в районе дома № 13),

- Октябрьский проспект (от дома №22 до дома № 45),

- Судогодское шоссе (от улицы Центральной до дома № 33-а по Судогодско-

му шоссе),

- мост по улице Мира (поворот к ДД(ю)Т).

Также запланирован ремонт более 3 километров автодороги «Коммунар-

Заклязьменский-Уварово-Бухолово» и свыше 1,3 километров трассы от доро-

ги М-7 «Волга» до Содышки.



— Всех прекрасных дам с праздником весны, цветов, красоты, 

нежности с Днем 8 Марта! С первой капелью, 

с последней метелью, с праздником юной 

Весны вас поздравляю и сердечно же-

лаю счастья, здоровья, удач, красоты! 

С огромным удовольствием хочу пе-

редать вам самые теплые празднич-

ные слова от наших воспитанников 

— ребят с ограниченными возможно-

стями, но безграничными талантами, 

которые специально к этому праздни-

ку сделали своими руками весеннюю от-

крытку. 
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8 марта: слово - мужчинам

25 — цифра, которое имеет сакральное 

значение для героини нашего материала. Во-

первых, 25 февраля — день ее рождения (в 

этом году — юбилейный), а во-вторых, имен-

но столько лет существует общественная ор-

ганизация, ставшая смыслом ее жизни, - «Ас-

социация родителей детей-инвалидов «Свет», 

бессменным председателем которой она яв-

ляется и по сей день.

Любовь Кац, женщина с большим серд-

цем и неуемной энергией, известна не толь-

ко во Владимире, но и далеко за его предела-

ми, ведь то, чем она занимается уже четверть 

века, дарит надежду и уверенность в соб-

ственных силах тысячам родителей, чьи дети 

«особенные».      

Любовь Ивановна, расскажите немного 

о вашей ассоциации.

— Первыми членами организации были 

родители, у которых дети считались «необу-

чаемыми». В настоящее время организация 

помогает детям и молодым люди с инвалид-

ностью с различными заболеваниями и их ро-

дителям. За четверть века «Свет» много сде-

лал в плане реализации прав детей, молодых 

людей с инвалидностью на развитие, образо-

вание, трудовую занятость, достойную жизнь. 

Например, мы реализовали право «необучае-

мых» детей на образование - с 1995 года ра-

ботают классы «Школы жизни», с 2001 года 

начато обучение детей со сложной структу-

рой дефекта в коррекционных школах 8 вида 

области, глухие и слабослышащие дети об-

учаются в интеграционных классах муници-

пальной общеобразовательной школы № 14. 

С 1998 года дети и молодые люди с ограни-

ченными возможностями занимаются ком-

пьютерной грамотностью, иппотерапией и 

лечебной верховой ездой, репетируют в Об-

разцовом «Театре Дружбы и добра особен-

ных детей и молодых людей», выступают с по-

становками, выезжают с гастролями в другие 

города. С 2005 года молодые люди, не имею-

щие основного общего образования, ранее 

признанные «необучаемыми», получают про-

фессию «швея» и «повар» во Владимирском 

экономико-технологическом колледже. С 

2011 года работает центр ранней помощи мо-

лодым семьям с детьми с особенностями раз-

вития «Мишутка и его друзья». За 7 лет работы 

центра группы детского сада окончили 54 ре-

бенка с ОВЗ, из которых 30 % пошли в обыч-

ные школы, 52 % — в коррекционные школы, 

18 % — в другие школы по адаптированным 

программам. В 2005 году были открыты «учеб-

ные квартиры» для подготовки детей и моло-

дых людей с тяжелыми психофизическими 

нарушениями к самостоятельному (сопрово-

ждаемому) проживанию. Разработаны, вне-

дрены и реализуются с 2012 года стациона-

розамещаюшие технологии: приемные семьи 

для одиноких людей с инвалидностью дееспо-

собных и недееспособных. Более 200 человек 

живут в таких семьях, 144 одиноких человека 

с инвалидностью обрели семью. Главная цель 

нашей работы — достойная жизнь одиноких 

людей, недееспособных в привычной обста-

новке, в домашних условиях.

Кто оказывает вам поддержку?

— Многие программы работают в  соци-

альном партнерстве с администрацией горо-

да Владимира, области, муниципалитетами, 

депутатами, предпринимателями, доброволь-

цами. 

Что в планах ассоциации — ближайших 

и отдаленных?

— Из ближайшего: мэрия предоставила 

помещение для занятий с детьми-инвалидами 

от 14 до 20 лет по программам «Школа жиз-

ни — обучение самообслуживанию, самосто-

ятельности, домоводству, мелкому ремон-

ту в доме», что бы в будущем ребята смогли 

как можно больше делать сами, без помощи 

взрослых. Сейчас в помещении идет космети-

ческий ремонт. Открытие планируется в кон-

це марта-апреле. В отдаленной (но не очень) 

перспективе — помещение для гончарной 

мастерской.

Та, что дарит «Свет» уже четверть века
В конце февраля юбилей отметила Любовь Ивановна Кац, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов

Досье
Любовь Ивановна Кац.

Окончила Владимирский политехнический институт, Владимир-

ское медучилище, Московский педагогический институт, Московский 

институт повышения квалификации учителей. С 1995 года - председа-

тель совета ВОО АРДИ «Свет». С 2002 по 2011 год - депутат городского 

Совета народных депутатов, председатель комитета по социальной 

политике, занятости, делам ветеранов, работе с общественными 

организациями. Является членом областной межведомственной ко-

миссии по улучшению положения детей, женщин и семьи Владимирской 

области, членом Совета по образованию, воспитанию и защите прав 

детей при администрации области. Лауреат конкурса памяти Мате-

ри Терезы, победитель конкурса «За права детей памяти Марии Поль 

Эисель». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Является автором и соавтором шести книг о социальной за-

щите инвалидов, детей-инвалидов, их родителей.

от первого лица

Сергей Ткаленко, генерал-майор, председатель реги-

онального отделения общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов»: 

— 8 марта — праздник красоты и любви. В этот день 

мы, мужчины, отдаем дань уважения Женщине, осно-

ве жизни на земле, говорим самые искренние слова 

всем прекрасным дамам и преподносим подарки. В 

моей семье есть традиция: всегда в этот день я дарю 

жене багульник, который присылают из Забайкалья. Он 

напоминает нам двоим о молодости и днях, когда мы вме-

сте проходили службу в тех местах. Непременно куплю супру-

ге букет роз  и … хотя пусть это останется для нее секретом. Милые, драгоценные, 

родные женщины! Поздравляю вас с 8 марта! От всей души хочу пожелать вам здо-

ровья, исполнения всех желаний, побольше радости. Но особенно - благополучия 

всем вашим близким, ведь в этом и есть то самое простое человеческое счастье.

Александр Чехлов, генеральный директор ООО «Три-

колор М» (Колесо обозрения «Небо 33»):

— 8 марта, первый весенний праздник, конечно 

же, для каждого наполнен ожиданием обновления, 

предчувствием распускающейся красоты, поэтому 

лично у меня он всегда ассоциируется с началом но-

вого, прекрасного этапа в жизни. А еще этот день — 

дополнительный повод сказать главные слова всем 

прекрасным дамам. Каждое 8 марта обязательно вру-

чаю своим любимым женщинам цветы и символические 

презенты: книги (это же лучший подарок!), милые интерьерные 

вещицы (чтобы  окружала красота), полезные мелочи. Учитывая, что нам всем 

пришлось пережить сложный год, читательницам вестника хотелось бы пожелать 

крепкого здоровья и только приятных эмоций на следующие 365 дней. Пусть вас 

ничто не огорчает — светите, любите и будьте любимыми! С праздником!

Любовь Кац и Андрей Шохин на открытии центра «Мишутка»

Любовь Кац на занятии с детьми с особенностями развития
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События, которые нельзя пропустить!
Парки

6 марта6 марта - развлекательная программа «Путешествие 

по сказкам» в центральном парке. Начало: 

11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
6 марта6 марта - анимационная программа «Веснушка» в 

парке «Дружба». Начало: 11.30 и 15.00.
6 марта6 марта - творческий урок «В мастерской 

рукодельниц» парка «Загородный. Начало: 

12.00.
6 марта6 марта - мастер-класс «Здравствуй, весна!» в арт-

пространстве «Мастерская сказок». Начало: 

13.00
7 марта7 марта - интерактивная программа «Угадай 

мелодию» в Центральном парке. Начало: 11.00, 

12.00, 16.00, 17.00.

7 марта7 марта - конкурс «Мисс и мистер весна» в парке 
«Дружба». Начало: 11.30 и 15.00.

7 марта7 марта - детская дискотека «Мульти-пульти» в 

парке «Загородный». Начало: 12.00.
12 марта12 марта - конкурсная программа «Конфетки, 

бараночки» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
11 марта11 марта - танцевальный флешмоб «Балаганный 

денек Разгуляй» в парке «Дружба». Начало: 

11.30.
13 марта13 марта - спортивно-развлекательная программа 

«Интересно все на свете» в Центральном парке. 
Начало: 11.00,12.00,16.00,17.00.

13 марта13 марта - мастер-класс «Панно из пластилина» 

в арт-пространстве «Мастерская сказок». 

Начало: 14.00.

Владимирский планетарий
5 марта5 марта - бесплатный показ видеофильма «Женский 

космос». Начало: 14.00.

6 марта6 марта — сеансы «Как Гришка стал космонавтом» 

(11.00), «Звездный дом» (12.00),

«От полета Ю.А. Гагарина до МКС» (13.00).

9 марта9 марта - бесплатная лекция «Первый космонавт 

планеты». Начало: 14.00.
13 марта13 марта - сеансы «Незнайкина азбука» (11.00), 

«Разыскивается планета» (12.00),

«Животные в космосе» (13.00).

Концерты, спектакли
5 марта5 марта - концерт-отчет студии современного 

бального танца «Эдем» и песенно-танцевального 

ансамбля «Сузорье» в Центре культуры и 
искусства на Соборной. Начало: 18.30.

6, 7 марта6, 7 марта - музыкальный спектакль «Это Русское 

раздолье...» в театре фольклора «Разгуляй». 

Начало: 15.00.
6 марта6 марта - концертная программа «Разыграйся 

гармонь, разыграйся» в «Княжеских палатах» 

ДКМ. Начало: 16:00.
11 марта11 марта -  праздничный концерт «Весенний букет 

поздравлений» в Культурно-досуговом центре 
микрорайона Энергетик. Начало: 18:00.

11 марта11 марта - концерт ансамблей «Звоны» и 

«Колокольчик» «Встречи на Масленицу» в ГДК. 
Начало: 18.30.

12 марта12 марта - праздничный концерт «Любовь, как 

музыка весны!»  в Культурно-досуговом центре 
микрорайона Юрьевец. Начало: 18:00.

13 и 14 марта13 и 14 марта - фестиваль «Мелодия весны» в ДКМ. 
Начало: 8.00.

13 марта13 марта - сказка для самых маленьких «Колобок» 

на малой сцене ГДК. Начало: 11.00.
14 марта14 марта — концерт Образцового ансамбля танца 

«Забава» в ГДК. Начало: 15.00.

Цикл мероприятий к 8 марта
12.00 - музыкально-творческая акция «Всем 

девочкам цветы!» в парке «Загородный».

12.00 - праздничная программа «О любимых 

женщинах поем...» в Центральном парке. 
12.30 - праздничный концерт «Подарок женщинам» 

в парке «Дружба». 
14.00 -  творческий мастер-класс «Подарок маме» в 

арт-пространстве «Мастерская сказок».

Масленичные гулянья:
8-13 марта - «Масленичные забавы в «Деревне 

Дуралеевка». Начало: 11.00 и 13.00.
8 марта - игра-викторина «Масленица гуляет семь 

дней» в парке «Дружба». Начало: 11.30.

9 марта - тематическое мероприятие «Масленица 

— блинница» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
10 марта - игровая программа «Масленичное 

солнце» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
10 марта - фольклорный интерактив «Широкая 

Масленица» в «Княжеских палатах» ДКМ. 
Начало: 16.00.

11 марта - фольклорная театрализованная 

программа «Гуляй Масленица-затейница!» на 

площади перед ДКМ. Начало: 12.00.
13 марта - народное гулянье «Масленица — 

блинница, весны именинница» у ТЦ «Рынок» в 

микрорайоне Юрьевец. Начало: 11.00.
13 марта - подвижные игры «Масленица весела, 

всех на игры увела» в парке «Дружба». Начало: 

11.30 и 15.00.
13 марта - музыкально-развлекательная программа 

«Широкая Масленица» в Культурно-досуговом 
центре микрорайона Спасское. Начало: 14.00.

13 марта - масленичные гулянья «С пылу, с жару» 

в Культурно-досуговом центре микрорайона 
Энергетик. Начало: 17.00.

14 марта - народное гулянье «Гуляй, Масленица» в 

парке «Дружба». Начало: 14.00.
14 марта - народное гулянье «Красочная масленица» 

в парке «Загородный». Начало:12.00.
14 марта - праздничная программа «Царская 

Масленица» в Центральном парке. Начало: 

12.00.

Фестиваль масленичных кукол ждет гостей!

ГОРОДСКАЯ АФИША

По народной традиции, масленичная неделя закан-

чивается Прощеным воскресением, народными гуля-

ньями и ярмарками. По владимирской традиции, ее 

завершает еще и большой фестиваль кукол. 14 марта 

в сквере у здания Областного суда (ул. Разина, 22б) по-

явятся работы участников конкурса этого года, темой 

создания которых на этот раз стали русские сказки. 

Кстати, самыми востребованными образами у ав-

торов стали Баба-Яга, сестрица Аленушка и братец 

Иванушка, Василиса Прекрасная. Царевна-лягушка и 

Емеля. Но все они — с индивидуальностью! Впрочем, 

лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. 

В рамках празднования Масленицы состоится на-

граждение победителей в нескольких номинациях. Но 

на этом интересное не заканчивается — вас ждет мно-

жество сюрпризов. Каких? Обязательно приходите и 

узнаете!

Языком цифр
6 лет во Владимире проходит конкурс масленичных

  кукол.

Более 40 школ приняли участие за это время. 

Более 150 сказочных работ участвуют в этом году.

В 4 номинациях будут определены победители

  2021 года. 

2 победителя определятся по итогам зрительского

  голосования.

5 тематических зон ждут гостей «Сказочной Масленицы»


