ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 09.12.2019 по 15.12.2019

№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Выставка работ «Портрет моей
мамы», посвященная Дню матери

18.11.201914.12.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

2.

Конкурс Новогодней открытки
«Профессия Дед Мороз» для
учащихся 5-7 классов

01.12.201925.12.2019

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

3.

Фотоакция
«К Новому году готов»

01.12.201930.12.2019

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

4.

Выставка художественных работ
02.12.2019членов Владимирского городского
12.01.2020
клуба художников «Колорит»
Ежедневно, кроме
«Притяжение космоса»
воскресенья
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

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

5.

Выставка работ выпускников
Детской художественной школы
«Живопись»

02.12.201931.12.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

6.

Патриотическая акция «75 уроков
мужества»

03.12.201927.12.2019
14.00
15.00

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

7.

Персональная художественная
выставка члена Российского
Творческого союза художников
России А.И. Волкова «Вот опять
окно, где опять не спят...»

06.12.201914.01.2020
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

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

8.

Выставка «Метеориты — гости из
космоса»

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

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

9.

Постоянно действующая
экспозиция Владимирского
планетария.
Лекции-сеансы различной
тематики

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

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

10.

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)

11.

Мероприятия, посвященные Дню
Героев Отечества

09.12.2019

Общеобразовательные учреждения
г.Владимира

12.

Литературный час «Мир писателянатуралиста Евгения Чарушина»

09.12.2019
10.00

Библиотека-филиал № 6 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(ул.Институтский городок, д.2)

13.

Финал Первенства города по
волейболу среди команд юношей
и команд девушек
общеобразовательных
организаций города Владимира

09.12.2019
14.30

Спортивный зал СОШ № 20
(ул.Куйбышева,
д.56)

14.

Праздничное мероприятие
«Капелькой тепла согреем душу»

09.12.2019
15.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

15.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-19.00

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

16.

Первенство города по стритболу
среди команд юношей учреждений
среднего профессионального
образования в зачет Спартакиады

10.12.2019
10.00

Спортивный зал учреждения среднего
профессиональ-ного образования
(ул.Офицерская, д.12)

17.

Турнир «Что? Где? Когда?»

10.12.2019
12.00

РАНХиГС,
(ул.Горького, д.59-а, ауд.303)

18.

Конкурс инсценированной песни
по правилам безопасного
поведения на дороге

10.12.201912.12.2019
14.00

МБУДО «Юношеская автомобильная
школа»
(ул.Мира, д.36)

19.

Экскурс в историю «Клятву
верности сдержали!»

10.12.2019
15.00

Библиотека-филиал № 7 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(ул.Мира, д.55)

20.

Соревнования по спортивной
гимнастике среди команд юношей
и команд девушек 2008-2009 г.р.
образовательных учреждений
города

11.12.201912.12.2019

МАОУ
«Лицей № 14»
(ул.Герцена, д.35)

21.

Художественная выставка «Мой
11.12.2019театр», посвященная Году театра в
15.12.2019
России
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

22.

Открытое первенство
СШОР № 4 по бегу на средние
дистанции

11.12.2019
15.00

МБУ СШОР № 4
(ул.Парижской Коммуны, д.45-д)

23.

Олимпиада по предмету ОБЖ

12.12.201913.12.2019

МАОУ
«СОШ № 2»
(ул.Балакирева, д.41)
МАОУ «Гимназия № 35»
(ул.Комиссарова, д.39)

24.

Патриотическая акция по
вручению паспортов «Мыграждане России!»

12.12.2019
11.00

Администрация города Владимира
(ул.Горького, д.36)

25.

Виртуальное путешествие
«Сокровища королевских
дворцов»

12.12.2019
13.00
15.00

Библиотека-филиал № 2
МБУК «Центральная городская
библиотека»
(просп.Ленина, д.2)

26.

Информационный час
«Закон, по которому мы живем»

12.12.2019
16.00

Библиотека-филиал № 14 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(мкр.Оргтруд,
ул.Октябрьская, д.26-б)

27.

Концерт хоровой музыки «Поэты
Свиридова» в рамках
Свиридовского музыкального
фестиваля

12.12.2019
18.30

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

28.

II городской турнир по
спортивной аэробике среди
студенческой молодежи
«Студенческая звезда 2019» и
школьников «Звёздочки 2019»

13.12.201914.12.2019
11.00

Спортивный комплекс
ВлГУ № 2
(ул.Студенческая, д.6-г)

29.

Большой новогодний концерт
«#новыйгод2020»

13.12.2019
18.00

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

30.

Концерт студии танца «Магия
ритма»

13.12.2019
19.00

Городской Дворец культуры
(ул.Горького, д.54)

31.

24-ые зимние Чемпионат и
первенство города Владимира по
мини-футболу среди мужских
команд

13.12.201914.12.2019
20.00
15.12.2019
09.00

МБУ СШОР № 4
(ул.Парижской Коммуны, д.45-д),
Спортивный комплекс ВлГУ
(ул.Горького, д.87)

32.

Первенство Владимирской
области по фигурному катанию на
коньках

14.12.2019

Ледовый дворец «Полярис»
(ул.Мира, д.36-б)

33.

Персональная выставка работ
Татьяны Гребневой «Искусство
росписи тканей»

14.11.201910.12.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

34.

Лекции-сеансы:
- «Тайны Вселенной»;
- «Звездные истории Гномаастронома»;
- «Небесный зоопарк»

14.12.2019
11.00
12.00

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

35.

Игровая программа «Веселые
старты»

14.12.2019
11.00

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

36.

Первенство Владимирской
области по художественной
гимнастике

14.12.2019
11.00

СШОР № 5
(Спортивный переулок, д.2)

37.

Открытие зимнего сезона
«Праздник зимних развлечений»

14.12.2019
11.30

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

38.

Отчетное мероприятие студии
танца «Мечтать»

14.12.2019
12.00

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

39.

Тематическая программа «Мое
государство», посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации

14.12.2019
12.00

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

40.

Дни армянской культуры

14.12.2019
15.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

41.

Концерт танцевальной студии
«Бэби стиль»

14.12.2019
18.00

Городской Дворец культуры
(ул.Горького, д.54)

42.

Занятия по скандинавской ходьбе
«Шаги к здоровью»

Каждое
воскресенье
10.00

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

43.

Международный фестивальконкурс сценического искусства
«Золотые Ворота»

15.12.2019
09.00

Городской Дворец культуры
(ул.Горького, д.54)

44.

Игровая программа «По щучьему
веленью»

15.12.2019
11.00

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

45.

Развлекательная программа «Чай,
чай! Выручай!», посвященная
Международному Дню чая

15.12.2019
11.30

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

46.

Познавательная программа
«Детям спички не игрушки»

15.12.2019
12.00

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

47.

Снежные эстафеты «Морозные
гонки»

15.12.2019
12.00

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

13.00

48.

Новогодний мюзикл «Сказочная
карусель или как Леший Новый год
украл - 2»

15.12.2019
13.00

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

49.

Мастер-классы различной
тематики в Музее «Старая аптека»

По заявкам

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

50.

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

В течение месяца,
по заявкам

Центр культуры и искусства на
Соборной,
Музей воинской славы
(ул. Б.Московская, д.33/35)

