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СЕРДЦЕМ МОЛОДЫ ВСЕГДА!СЕРДЦЕМ МОЛОДЫ ВСЕГДА!
активное долголетие

Добавим жизнь к годам вместе с Центральным парком культуры и отдыха

Не пропусти!
5 июня в 16:00 презентация занятий по йоге
12 июня в 16.00 встреча с фитнес-тренером «О здоровье»
26 июня в 16.00 встреча со специалистом из ПФР
А также: Клуб любителей вальса - каждый понедель-

ник и среду в 18.00
Исторические танцы «Ретро-стиль» - каждый вторник 

и четверг в 18.30
Групповые занятия по йоге - каждую субботу в 10.00
Танцевальное рандеву «Для тех, кто молод душой» - 

каждую субботу в 17.00

Где найти и как узнать
Подробная информация о каждом мероприятии из 

направлений проекта, плане занятий будет размещена: 
в СМИ, на сайте парка (http://парк33.рф), в социальной 
группе вКонтакте, а также на информационных стендах 
Центрального парка и по телефону: 8(4922)53-22-78.

До июня 1996 года город Владимир не имел флага, и 

его символом исторически являлся только герб. Имен-

но основные элементы и изображения герба легли в 

основу современного флага нашего города.

Что на флаге?

Согласно Уставу Владимира и прило-

жению к нему, в которых описаны главные 

символы, флаг представляет: «Багряное 

прямоугольное полотнище, выполненное в 

пропорциях 2:3 (ширина к длине).

В центре размещается односторонняя 

иллюстрация его основного элемента - 

льва, который заимствован с герба. Хищник 

на изображении отвернут от древка и сто-

ит на задних лапах, в передних у него по-

мещен христианский крест серебряных то-

нов, на голове - корона. Основной элемент 

флага по своей габаритной ширине должен 

быть в соотношении 2/5 по отношению к 

длине полотнища».

Мужество, богатство, духовность

Почему же именно лев оказался на гербе, а затем 

и на флаге нашего города? О чем говорят выбранные 

цвета?

Говоря на языке аллегории и символов, флаг го-

рода Владимира отражает его историческое про-

шлое и передает особенности его местных жителей. 

Как поясняет краеведческая литература, изображе-

ние льва является олицетворением храбрости, мо-

гущества, силы и власти. Именно эти черты на про-

тяжении веков можно наблюдать в истории наших 

земель и находить в характерных чертах и качествах 

населения города.

Показателем мужества и героизма жителей Влади-

мира является также красный цвет полотна флага.

Желтый цвет, в котором изображен хищник, демон-

стрирует богатство региона. Крест, который помещен 

в лапы льву, показывает значительное влияние рели-

гии в жизни общества, а также его духовность. Цвет 

серебра, в котором сделан христианский символ, де-

монстрирует жизненную мудрость, великодушие и 

честность людей.

В глубинах истории

Основной символ флага - лев - встречается в ка-

честве родового знака князей Владимирского кня-

жества в XII веке. Могучий хищник символизирует 

способность преодолеть любые невзгоды. Хищный 

зверь был личным знаком отличия великого князя 

Владимиро-Суздальского княжества Андрея Боголюб-

ского, при котором оно достигло своего наивысше-

го расцвета и стало основой нынешней России. Под-

тверждение популярности изображения льва 

в это время - фрески соборов XII – XIII веков, а 

также монеты.

В XVI-XVII веках, благодаря реформам Ека-

терины Великой и ее сына Павла, образ льва 

в короне и с серебряным крестом прочно за-

крепился за городом. Истинная любовь и тре-

петное отношение к этим символам со сто-

роны местных жителей наблюдалось и в XIX 

веке. Подтверждением этого выступают мно-

жественные находки памятных медалей и же-

тонов.

В советское время

Революция 1917 года привела к тому, 

что изображения льва с крестом и в цар-

ской короне, которые были на гербе города, 

упразднились, так как их считали элемента-

ми проявления приверженности Российской 

империи. Весь последующий период эти символы 

можно было наблюдать только как украшение инте-

рьера, фасадов зданий, а также как сувениры. 

В советское время пытались подавить значение 

данных образов. Это становилось причиной их вся-

ческого искажения. Например, к 875-летию Влади-

мир были изготовлены сувенирные значки, на одном 

из которых хищник в лапах держит не крест, а меч. 

Иногда встречались сувениры, где лев вообще в 

лапах держит посох. После распада Советского Сою-

за лев с его основными атрибутами - короной и кре-

стом - вновь вернулись в символику города.

Флагу Владимира 25 лет!
Как официальный символ он был утвержден решением депутатов Владимирского горсовета 13 июня 1996 года

Для людей «золотого возраста»
Проект «Молодые сердцем» - один из победителей го-

родского конкурса проектов среди НКО. Его инициато-
рами выступили Центральный парк культуры и отдыха 
города Владимира, а также общественная организация 
«Ассоциация пенсионеров города Владимира». В чем же 
суть проекта? А в том, что владимирская молодежь помо-
жет горожанам «золотого возраста» включаться в актив-
ную деятельность. А активная деятельность и общение, 
как известно, - основной залог здоровья и долголетия!

Проводить основные меропрятия проекта решили в 
Центральном парке. Всего до октября этого года плани-
руют провести 85 мероприятий различных направлений. 

- Время бежит незаметно, однако, стоит задуматься о 
том, как много значит наше внимание и забота о пожи-
лых, - отметила директор Центрального парка Елена Ар-
темьева - И возможно, если сегодня мы поможем стар-
шему поколению почувствовать себя полноценными 
членами современного общества, то и сами в будущем 
назовем себя старыми только тогда, когда на торте при-
дется задувать 100 свечей. Ведь возраст - только в голо-
ве, а сердцем мы молоды всегда!

В тесном тандеме с молодежью
- Актуальность проекта «Молодые сердцем» в том, что 

все мероприятия и программы будут организованы мо-
лодежью города для сближения молодого и старшего по-
колений, - уверяет председатель Ассоциации пенсионе-
ров Владимир Сёмин.

Представителям старшего поколения предлагают за-
нятия спортом с умеренной нагрузкой: танцы, ходьба, 
йога, дыхательная гимнастика. Для раскрытия творче-
ского потенциала - арт-терапия, литературные вечера, 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 
А также - турниры по шахматам и шашкам, интеллекту-
альные игры, встречи и консультации специалистов раз-
личных ведомств, выставки и чаепития, конкурсные про-
граммы и многое другое. 

Каждый желающий сможет присоединиться и при-
нять участие в любой программе, поделиться своими на-
выками и найти общение с новыми людьми. 

Приходите, выбирайте занятие по душе и проведите 
время с пользой! Вместе нам будет душевно, тепло и ра-
достно!



слово депутату почин

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ

Депутат – об опыте решения проблем

На заметку 

Жители избирательного округа №2 могут записаться на прием к Михаилу Сергеевичу Сахарову, позво-

нив по телефону 8-960-729-09-30.

Михаил Сахаров - выходец из династии строителей. Отец и 

дядя удостоены знака «Почетный строитель России». Их при-

мер стал для него определяющим в выборе профессии. По-

сле школы поступил в строительный колледж, а потом про-

должил образование во Владимирском университете. В 2005 

году получил диплом инженера по специализации «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

В строительную отрасль пришел еще до окончания учебы 

- начинал с  профессии каменщика. Сейчас Михаил Сергеевич 

возглавляет одну из владимирских строительных организаций. 

Более полугода назад у Михаила Сахарова добавил-

ся новый статус – депутат Совета народных депутатов, за-

меститель председателя комитета по градостроительству, 

архитектуре, земельным отношениям. 

Избирательный округ №2, интересы которого пред-

ставляет Михаил Сергеевич, - один из самых больших в го-

роде. В него входят и присоединенные территории – Мо-
сино, Спасское, Немцово, Оборино, Пиганово, часть 

микрорайона Юрьевец и дома на улицах Верхняя Дубро-
ва, Благонравова, Завадского. 

«Проблем у жителей, конечно, хватает. И они в разных 

микрорайонах имеют специфику: где-то нужен тротуар, 

где-то просят внести изменения в график движения авто-

бусов. Нахожусь в постоянном диалоге и с избирателями, 

и с городской администрацией. Могу сказать: настойчи-

вость приводит к результатам», - отмечает Михаил Саха-

ров. И тут же приводит конкретный пример: «В прошлом 

году, в период предвыборной кампании я неоднократно 

встречался с жителями дома 18 «Б» по улице Верхняя 
Дуброва, которые поделились, что уже не один год пыта-

ются включить свой дом в программу «Комфортная город-

ская среда», но, к большому сожалению, из раза в раз по 

результатам конкурсного отбора их многоквартирный дом 

не попадает в утвержденный список домов по реализации 

данной программы. В крайне плачевном состоянии нахо-

дилась как внутридворовая автомобильная дорога, так и 

пешеходный тротуар. А ведь через этот двор ежедневно 

в городскую поликлинику, находящуюся в соседнем доме, 

проходят сотни людей». 

В результате переговоров депутату удалось поспособ-

ствовать включению дворовой территории данного дома 

в программу «Комфортная городская среда» на 2021 год. 

Работы уже ведутся, и совсем скоро новые дороги - без ям 

и выбоин - будут радовать местных жителей.

Михаил Сахаров: Настойчивость приводит к результатам

Напомним, теперь ежегодно де-

путаты могут направить 2 миллио-

на рублей из бюджета для решения 

проблем, о которых им рассказали 

жители. 2021 год — «пилотный» в 

этой работе, но, очевидно, «первый 

блин комом не будет», и планируе-

мые перемены станут заметны для 

горожан. 

Например, в округе, чьи интере-

сы представляет Алексей Лызлов, 
начнется благоустройство обще-
ственной территории по бульвару 

художника Иванова. Место обещает 

стать центром притяжения для жите-

лей окрестных домов. 

Заместитель председателя гор-

совета Сергей Киселев, по прось-

бе избирателей, направит средства 

на ремонт фасадов зданий средней 
школы № 45.

Депутат Евгений Станчев, вы-

полняя наказы, запланировал бла-

гоустройство общественной тер-

ритории, напротив дома 43 по ул. 
Луначарского, а именно - устрой-

ство площадки для выгула домаш-

них животных. 

В следующих номерах мы будем 

рассказывать о ходе выполнения на-

казов. Следите за нашими публика-

циями

Наказы
готовятся к
исполнению

На майской сессии городского Совета

были утверждены наказы избирателей, 

которые будут выполнены в этом году

благоустройство

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД С КАЖДЫМ ДНЁМ ВСЁ КРАШЕЛЮБИМЫЙ ГОРОД С КАЖДЫМ ДНЁМ ВСЁ КРАШЕ
Владимир благоустраивают ежедневно и без выходных

Высаживают новые деревья
Во Владимире продолжаются работы по озеленению 

улиц и общественных пространств, в том числе в отда-
ленных микрорайонах и присоединенных территориях. 

В этом году работы по озеленения города возобнови-
лись в апреле. На ул. Гвардейской в микрорайоне Юрье-
вец было высажено 45 лип мелколистных, еще 10 лип 
высадили на ул. Казарменной в районе Платоновского 
пруда. В озеленении территории на ул. Нижняя Дубро-
ва участвовал и председатель городского Совета Нико-
лай Толбухин. Он отметил, что этот микрорайон постро-
ен недавно и нуждается в озеленении. Деревья отделят 
зону жилой застройки от проезжей части улицы и созда-
дут шумовой экран.

В рамках реализации муниципальной программы по-
вышения экологической безопасности города Владими-
ра в 2021 году высадка деревьев продолжится.

Держим связь
Жители города Владимира могут сообщать в 

мэрию информацию о любой проблеме, связанной 
с городской инфраструктурой, через интернет-
портал «Владимир - это мы». На портале можно 
не только сообщить о проблеме, но и увидеть опе-
ративный отчет о ее решении.

Благоустраивают территорию
в районе Платоновского пруда 

Кроме посадки деревьев, была обустроена территория 
в районе Платоновского пруда: убран мусор, начато стро-
ительство пешеходной дорожки, высажена газонная тра-
ва. В этом году запланировано продолжение строитель-
ства пешеходной дорожки вокруг водоема, организация 
уличного освещения, установка урн, лавок и воркаута.

В высадке деревьев на ул. Казарменной вместе с жите-
лями участвовал и депутат горсовета от этого округа Ро-
ман Мусихин. Он подчеркнул, что данное во время пред-
выборной компании обещание озеленять территорию и 
создавать для людей комфортную среду проживания, вы-
полняется. Роман Мусихин отметил, что сегодняшняя вы-
садка деревьев - это продолжение работ по благоустрой-
ству территории около пруда, начатых в 2020 году. 

Украшают город цветами и цветочными
композициями

Не прекращаются работы по высадке цветов и обустрой-
ству цветочных композиций. На ул. Георгиевской, Спасском 
холме, путепроводе на Октябрьском проспекте установле-
ны вазоны с цветами. Установлена конструкция вертикаль-
ного озеленения «Кораблик» на Ерофеевском спуске.

Посадка цветов в цветники проводится у памятника 
Александру Невскому, у топиарной фигуры «Ослик» на пе-
рекрёстке ул. Горького и пр. Строителей и в парке Липки.

Скашивают траву
Сотрудники городских коммунальных предприятий 

ежедневно проводят работы по наведению порядка на 
улицах и общественных пространствах города Владими-
ра. В начале июня одним из основных видов работ стал 
покос травы. Ежедневно к этим работам привлекается 

не менее 70 рабочих и 10 единиц техники муниципаль-
ного МКУ «Благоустройство». Кроме этого, выполняются 
работы по ликвидации сухих и аварийных деревьев.

Также рабочие МКУ «Благоустройство» выполня-
ют работы по уборке мусора, подметанию и продувке. 
Продолжается покраска, ремонт и мойка элементов об-
устройства площадей, парков и скверов: скульптурных 
композиций, скамеек, урн, ограждений, фонарей улич-

ного освещения и т. д. Кроме этого проведены свароч-
ные работы по восстановлению поврежденных элемен-
тов благоустройства на детской площадке и сквере в 
микрорайоне Энергетик.
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гражданская активность

ПО ЗОВУ ДУШИ
Депутат Госдумы Игорь Игошин — о волонтерстве 

Уже более года, в связи с коронави-

русом, мы живем в режиме ограничений. 

Это, безусловно, серьезное испытание 

для каждого, время, когда переживаешь 

за близких, за себя. Думаешь: что ты мо-

жешь сделать для других людей? Пан-

демия коронавируса стала для нашей 

страны, как и для других государств, се-

рьезным испытанием. На новом фунда-

менте мы переосмыслили многие клю-

чевые принципы социального общения, 

сделали определённые выводы. Самое 

главное, что в трудные моменты мы спло-

тились. Под девизом «Мы вместе» по зову 

души объединились представители вла-

сти,  некоммерческие организации, тыся-

чи неравнодушных людей.

Возвращаясь к личному опыту «пандемического» года, могу сказать, что это 

время было необычным, непривычным и весьма тяжёлым. Надо было оператив-

но сориентироваться в этих условиях.  И мы работали. В Государственной Думе пе-

рерыва не было. Конечно,  у нас брали тесты на «корону» - это меры безопасности. 

Надо было «с колёс» принимать законы для жизни страны, работы людей в новых 

условиях. Промедление было чревато для всех. Порой работали с раннего утра до 

десяти часов вечера, пока не исчерпана  повестка. В это же время «в ручном режи-

ме» приходилось решать вопросы, которые ставили передо мной руководители 

предприятий, учреждений избирательного округа. Например, не совсем понятно 

было, как привлекать к работе людей, которые должны соблюдать меры высочай-

шей предосторожности, многие боялись заражения… В то же время руководство 

предприятий, чтобы не остановить производственный цикл, шло на большие за-

траты для создания условий безопасности. Вместе мы выстояли.         

Искренне говорю, что горжусь нашими волонтерами, которые, не считаясь со 

временем, рискуя порой здоровьем, шли на помощь людям: доставляли продукты, 

воду, лекарства. Для всех волонтёров моего округа, для почтальонов, работников 

сельских магазинов в первые дни  «карантина», когда был дефицит средств индиви-

дуальной защиты (никто не был готов к возникшей ситуации), завез запас однора-

зовых масок, перчаток, антисеп-

тик, бесконтактные градусники. 

Доставил врачам антиковидные 

костюмы, бахилы. Вместе с во-

лонтерами организовал горячее 

питание для медиков во вновь 

организованные ковидные го-

спитали.  Доставил в регион де-

сятки  тонн продуктов первой 

необходимости для одиноких 

людей, многодетных семей - для 

тех, кому было особенно труд-

но. С молодыми ребятами мы 

организовали автоволонтер-

ское движение. Для оперативно-

сти на своих автомобилях вози-

ли врачей на вызовы к больным. 

Я, например, работал с медика-

ми Владимирской четвёртой го-

родской больницы. Делали всё, 

что могли.

Сейчас, благодаря вакцина-

ции, ситуация легче. Но я рад, 

что люди продолжают находить время для помощи тем, кто нуждается в заботе и 

внимании. Это важно. Ведь волонтерами становятся по зову души, по доброй воле.

Испытания, которые проходят участники благотво-

рительной игры  «ЗаСпасибо» - это тот случай, когда 

добрые дела можно делать с улыбкой. Владимирский 

тележурналист Алексей Дудин придумал столь нео-

бычный формат помощи семьям с детьми год назад. В 

2021 году стартовал уже пятый сезон.

Алексей утверждает, что его проект - «самый бла-

готворительный из всех развлекательных и самый 

развлекательный из всех благотворительных». Суди-

те сами:  в игре принимают участие два человека. Это 

либо представители одной профессии, либо сходных 

интересов. По итогам состязаний проигравший пере-

водит собственные средства на благотворительность. 

Победитель везёт продуктовый набор нуждающимся.

Кто только не участвовал за пять сезонов в шуточ-

ных соревнованиях, придуманных командой креатив-

щиков: и директора организаций, и работники сило-

вых структур, и спортсмены, и дизайнеры... Поначалу, 

признаётся Дудин, были опасения, что найти желаю-

щих принять участие в шуточном батле, будет непро-

сто. Сегодня у организаторов целая очередь из участ-

ников. А всё потому, что добро творят ярко, задорно, 

с выдумкой. И не повторяются, организуя конкур-

сы. Чего только не делали участники батла: и на спи-

цах вязали, и краской стреляли, и забеги по снегу с ва-

трушками устраивали.

ОНИ РАБОТАЮТ ЗА СПАСИБО 
Владимирские общественники организовали состязание для благотворительности

Кому помогли
1 сезон  - Саша Гостев. Микроцефалия. 120 тыс.руб. на проведение в дом горячей воды и 

замену системы отопления.

2 сезон  - Маша Данилова. Расщепление позвоночника. 42 тыс.руб на беговую дорожку для 

тренировок в домашних условиях.

3 сезон  - Семья Китаевых. Погорельцы. 21,5 тыс.руб  на батареи в новый дом.

4 сезон  - Вероника Поликарпова. ДЦП. 60 тыс.руб на лечение и реабилитацию в Москов-

ской клинике.

Главное, считает Алексей Дудин, вывести человека 

из зоны комфорта, заставить его почувствовать себя 

в непривычной обстановке. Каково, например, дирек-

тору фирмы, к которому на работе обращаются с тре-

петом и на «вы», было самому с некоторым трепетом 

задавать неожиданные вопросы прохожим?

- Два фитнес-инструктора состязались на скорость 

набрасывать петельки на спицы, - рассказывает Алек-

сей. - Это были два крепких таких парня, любой спор-

тивный конкурс для них – плевое дело. Вместе с тем, 

каждый день учат чему-то других людей. Мы предо-

ставили им возможность поучиться самим... Пред-

ставителям турфирм дали задание самим забраться 

«в горы», точнее - на скалодром, а потом прыгнуть со 

страховкой вниз.

Все это не только весело, но и зрелищно: резуль-

таты батлов Дудин со товарищи снимают на камеру, а 

видео профессионально монтируют, выкладывают в 

соцсетях и на ютьюбе. Таким образом, возможность 

творить добро появляется не только у участников 

игры, но и у зрителей - реквизиты для перевода по-

жертвований указаны в каждом ролике.

Всем хорошо: участники получили фонтан эмоций, 

подопечные Алексея Дудина получили помощь. Весь 

проект, подчеркивает Алексей, некоммерческий, все 

– от участников до монтажеров - создают шоу, тратя 

свое время и свои средства, чтобы помогать детям.

Сейчас организовали сбор средств на абонемент в 

бассейн для детей с синдромом Дауна. Для них это не 

только развлечение, но и лечение.

Алексей уверен – у проекта большое будущее, «За-

Спасибо» легко можно распространить на другие ре-

гионы и даже проводить батлы в Интернете между 

компаниями из разных городов.
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Парки
Центральный парк культурыи отдыха 

(тел. 53-23-84).

05 июня - «Давайте дружить с природой!», экологиче-

ская игра, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
06 июня - «Пушкинский день», тематическая програм-

ма, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
10 июня - «Россия - наш дом», 11.00.
12 июня - «Россия - родина моя!», концерт, 12.00.
13 июня - «В гостях у светофора», познавательная игро-

вая программа, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
14 июня - «Птица счастья», конкурсы, 12.00.

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93).

05 июня - «Богиня биологии и Рыцарь Зеленого леса», 

экологическое мероприятие, 11.30, 15.00.
06 июня - «Что за прелесть эти сказки!», пушкинский 

праздник, 11.30.
12 июня - «Широка страна моя родная», праздничная 

программа, 11.30.
13 июня - «В дружбе наша сила», 11.30.

Парк культуры и отдыха «Загородный» 
(тел. 77-32-10).

05 июня - «Лето пришло», творческий день, 12.00.
06 июня - «День русского языка», тематическая про-

грамма, 12.00, 14.00.
12 июня - «Родные места», праздничное мероприятие, 

12.00. «Моя Россия», творческий мастер-класс, 13.00.
13 июня - «Летние парковые игры», спортивное собы-

тие, 12.00.
16 июня - «Праздник-пикник в Загородном», развлека-

тельная программа,12.00.

Городские мероприятия с 5 по 18 июня
Концерты, спектакли

Театр фольклора «Разгуляй»
(тел. 21-67-70)

05-10 июня - «Кащей Бессмертный», музыкальный 

спектакль, время по согласованию.

14-18 июня - «Чиполлино», музыкальный спектакль, 

время по согласованию.

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65).

08 июня - «Олимпия-квест», спортивная конкурсная 

программа, 11.00.
10 июня - «Дружина», историко-патриотическая вы-

ставка с элементами интерактива, 11.00, 17.00.
10 июня - «Россия от края до края», краеведческий 

круиз, 11.00.
10 июня - «По волнам любимых песен», отчетный кон-

церт ВИА «Архив», 18.00.
11 июня - «Куколка на здоровье», мастер-класс по из-

готовлению куклы-оберега, 16.30.
18 июня - «Dream-team», концерт, 18.00.

Центр культуры и искусства на Соборной
(тел. 32-37-32).

07, 10 июня - «Финист-ясный сокол», интерактивная 

сказка, 10.30.
15-17 июня - «Звездный маршрут», познавательно-

игровая программа, 10.30.

Городской Дворец культуры 
(тел. 53-31-86).

10, 11 июня - «Велика и могуча Земля Русская», 

историко-графическая викторина, 10.30.
18 июня - «Память в наших сердцах», тематическая 

программа, 10.30.

Выставки, лекции
Выставочный комплекс

(тел. 32-58-04).

Выставка, посвященная 30-летию Детской школы 

искусств №6 им. Солоухина  по 06 июня. Еже-

дневно, кроме пн. 10.00 - 17.00.
«Магия театра», «Монеты славы», фотовыставка с 

10 июня по 10 июля. Ежедневно, кроме пн. 10.00 
- 17.00.

Детская художественная школа
(тел. 32-28-83).

Выставка победителей конкурса детского изо-

бразительного искусства. Ежедневно, кроме вс. 

9.00 - 18.00.

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90).

«Метеориты - гости космоса», просветительская 

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

«Байконур - начало звездного пути!», просвети-

тельская фотовыставка, по 11 июля.  Ежедневно, 

кроме воскресенья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 
- 14.00.

05 июня - лекции-сеансы: «Незнайкина азбука», 

11.00, «Путешествие Незнайки на Луну», 12.00, 

«Животные в космосе», 13.00.
11 июня - «Чудеса света. Чудеса России», благо-

творительная акция, 14.00.
12 июня - лекции-сеансы: «Что у нас над головой?», 

11.00, «О чем рассказал телескоп?», 12.00, 
«Жизнь в Солнечной системе и за ее предела-

ми», 13.00.

Отличная новость: летом в областном центре вновь зарабо-

тает полюбившийся горожанам проект «СОК» - Summer Open 

Club, что в переводе означает «летний открытый клуб». Откры-

тый - потому что все мероприятия проводятся под открытым не-

бом, и посетить каждое из них может любой желающий. Причем 

абсолютно бесплатно.

Здесь найдут интересное для себя и любители активного от-

дыха, и творческие личности, и семьи с детьми или внуками. 

Организатор проекта - 

управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике.

- В рамках проек-

та ежедневно мы ждём 

вас на площадках на-

ших летних открытых 

клубов. Каждый жела-

ющий может присо-

единиться и отлич-

но провести время! 

- приглашает вла-

димирцев пресс-

секретарь управле-

ния по физкультуре, 

спорту и молодежной политике Владислава Абрамова. - Занятия 

проводят опытные инструкторы по фитнесу. Самый известный 

из них - владимирский фитнес-тренер Карина Сабурова. Также 

ребята из владимирского клуба интеллектуальных игр «Вилка» 

и семейного клуба «Мамина радость».

Какие же «активности» приготовили для владимир-

цев в этом году?

По понедельникам любителей активного отдыха и физи-

ческих тренировок ожидают открытые мастер-классы по зум-

бе (танцевальная фитнес-тренировка, основанная на латино-

американских и мировых ритмах), а также тренировки от 

студии растяжки «Shpagetti».

По вторникам предлагают провести вечер вместе с се-

мьей в «Семейном клубе». Здесь для вас, ваших детей и вну-

ков приготовили игровые программы и детские мастер-

классы. Хорошее настроение обеспечено!

Среда - день для интеллектуалов. На образовательной 

площадке «Добрая среда» будет работать клуб настольных 

игр, включающий в себя мастер-классы по игре в настольные 

интеллектуальные игры.

Четверг - время расслабиться и зарядиться позитивом, 

слушая концерты с участием молодых вокальных исполни-

телей города Владимира в рамках проекта «ФаСоль». К сло-

ву, вы и сами можете принять участие в проекте в качестве 

исполнителя. Для этого необходима  предварительная реги-

страция, подробную информацию можно узнать в социаль-

ных сетях управления по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике по телефону: 53-33-33.
Также в четверг 10 июня состоится «Велоквест» с прохож-

дением контрольных точек на велосипедах с заданиями по 

истории города, улиц, архитектуры. Место сбора — парк им. 

Пушкина.

По пятницам горожан приглашают на ставшие любимыми 

открытые кинопоказы на Никитском бульваре. Афиши плани-

руемых к показу фильмов будут размещаться в группе «От-

крытые кинопоказы во Владимире» соцсети Вконтакте.

САМЫЙ СОК! Что? Где? Когда?

 наши проекты

Во Владимире возобновляется традиционный летний проект «СОК» - Summer Open Club Понедельник
Сквер «Липки»

Zumba (6+)

июнь - 7, 14, 21, 28 с 18:00 до 19:00.
Студия растяжки «Shpagetti» (6+)

июнь - 7, 14, 21, 28

с 19:00 до 20:00.

Вторник
Сквер «Липки»

«Семейный клуб» (0+)

июнь - 8, 15, 22, 29 с 18:00 до 20:00.

Среда
Парк им. Пушкина

«Добрая среда» (6+) 

июнь - 16, 30 с 18:00 до 19:00.
Клуб настольных игр (6+)

июнь - 9, 23 с 18:00 до 19:00.
июнь - 16, 30 с 19:00 до 20:00.

Четверг
Парк им. Пушкина

«ФаСоль» (6+)

июнь - 17, 24 с 18:00 до 20:00.
Велоквест (14+)

июнь - 10 с 18:30 до 19: 30.

Пятница
Никитский бульвар

Кинопоказ (18+)

июнь - 11, 18, 25 с 21:00 до 23:00.


