ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 27.05.2019 по 02.06.2019

1.Общегородские мероприятия
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Общегородской праздник ко
Дню защиты детей:
- «День Пряника»;
- «Зеленый марафон»

01.06.2019
10.00

Театральная площадь — Соборная
площадь

2.

Праздничная программа
«Страна детства»

01.06.2019
11.00

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

3.

Тематическая программа «Ура!
Зажигает детвора!»

01.06.2019
11.30

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

4.

Фестиваль детского творчества
«Дети всей Земли!»

01.06.2019
12.00

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

2. Культурно-массовые мероприятия
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Выставка работ победителей
областного конкурса детского
изобразительного искусства
«Натура и творчество» «Город и
я»

17.04.201919.06.2019
09.00

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

2.

Документальная выставкаакция «Загляните в семейный
альбом…»

09.05.201901.06.2019
Ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья
10.00 - 20.00

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

3.

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.Большая Московская, д.33/35)

4.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-21.00

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

5.

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)

6.

Первенство города по
минифутболу среди КФК

27.05.2019

Стадион «Лыбедь»
(Спортивный пер., д.4-а)

7.

Первенство Владимирской обл.
по 4-борью «Шиповка юных»

27.05.2019
11.00

Стадион «Торпедо»

8.

Развлекательная программа
«Праздник-пикник в
Загородном», посвященная
празднику «Последний звонок»

27.05.2019,
29.05.2019,
30.05.2019
11.00
По заявкам

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

9.

Литературная
ярмарка
«Приходите к нам читать!»

27.05.2019
в течение
дня

Библиотека-филиал № 2
МБУК «Центральная городская
библиотека»
(проспект Ленина, д.12)

10.

День открытых дверей «Библиотека – территория без границ», посвященный Общероссийскому дню библиотек,
акция «День прощенного задолжника»

27.05.2019
в течение
дня

МБУК «Центральная городская
библиотека», филиалы

11.

Праздник «Последний звонок»
в центре «Мишутка» для детей
дошкольного возраста.

27.05.2019 17.30

центр «Мишутка и его друзья»
(ул.850-летия, д.2)

12.

Организация и проведение
выпускных 4-тых классов и
детских садов

28.05.2019,
29.05.2019,
31.05.2019

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»

13.

Торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию ОАО
«Научно-производственное
объединение «Магнетон»

28.05.2019
12.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

14.

Музыкальная гостиная
«Сказочные герои в музыке»

28.05.2019
17.00

Детская школа искусств № 5
(мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, д.1-а)

15.

Отчетный концерт Образцового
коллектива Студии современного
эстрадного танца «Fantasy»
«Мысли вслух»

28.05.2019,
29.05.2019
18.30

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

16.

Выставка «Русская окраина»

29.04.201930.06.2019
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00

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

17.

Конкурс рисунка на асфальте «Я
рисую парк»

29.05.2019
11.30

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

18.

Юбилейный отчетный концерт
студии эстрадного вокала
«Звездный дождь» «Зажигаем
звезды», посвященный 10-летию коллектива

29.05.2019
18.00

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

19.

Юбилейный отчетный концерт
образцового коллектива
«Ансамбль современного танца
«Баунти» «Целое поколение»,
посвященный 10-летию
коллектива

29.05.2019,
30.05.2019
18.30

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

20.

Региональный фестиваль ГТО

29.05.2019,
30.05.2019

Стадион «Лыбедь»
(Спортивный пер., д.4-а)

21.

Первенство города Владимира
по шахматам среди юношей и
девушек в пяти возрастных
группах

30.05.201902.06.2019

ДЮСШ № 2 (ул.Юбилейная, д.56)

22.

Городской лагерь труда и
отдыха с
дневным пребыванием на базе
ДДюТ

30.05.201928.06.2019

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

23.

Городской оздоровительный
лагерь "Муравейник"

30.05.201928.06.2019

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

24.

Велопробег «Здоровый ребенок
— здоровая нация»

30.05.2019
10.00

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

25.

Открытый Чемпионат и
первенство
г.Владимира по легкой атлетике
среди юношей и девушек
2002-2003,
2004-2005 гг.р.

30.05.201931.05.2019
15.00

Стадион «Лыбедь»
(Спортивный пер., д.4-а)

26.

Благотворительная акция
«Первые ступени в космос»
(к 85-летию со дня рождения
Алексея Леонова). Бесплатный
показ видеофильма «Прыжок в
космос»

30.05.2019
15.00

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

27.

Концерт Камерного хора
«Распев»
«Война глазами ребёнка»

30.05.2019
18.30

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

28.

День защиты детей

31.05.2019
10.00

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»

29.

Работа творческой мастерской
студии лоскутного шитья
«Волшебница»

31.05.2019
10.00

КТОС № 10,11
(ул.Северная д.32)

30.

Игра для воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений города
"Приключения дорожных
Всезнаек"

31.05.2019
10.00

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

31.

Турнир по волейболу,
посвященный Дню защиты
детей

31.05.2019 12.00

«Комиссаровский пруд»
в зоне дома 3-б

32.

Концертная программа «Наши
таланты»

31.05.2019
15.00

Детская школа искусств № 2
(ул.Кирова, д.11)

33.

Открытый городской фестиваль
юных талантов
«ARTМОСFERA»

31.05.2019
19.00

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

34.

Программа к Дню защиты
детей "Дважды два четыре" или
посвящение в Супершкольники

01.06.2019

ЦСКС
(ул.Тракторная, д.1-а)

35.

2-й городской турнир по минифутболу, приуроченный ко Дню
защиты детей

01.06.201902.06.2019

Стадион «Лыбедь»,
спортивная площадка на
ул.Стрелецкая

36.

Кубок г. Владимира по
армрестлингу на призы СЦ
«Молодежный»

01.06.2019
09.30

Спортивный центр «Молодежный»,
(ул.Егорова, д.3-а)

37.

Развлекательная программа
«Собирайся, детвора!»

01.06.2019

Культурно- досуговый комплекс
(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.3;
мкр.Энергетик,
ул.Энергетиков, д.7)

10.00
11.15
38.

Семейный праздник

01.06.2019, 10.30

Дом молодежи
(ул.Дзержинского, д.5)

39.

Лекции-сеансы:
- «Сказка о Мамонтенке»
- «Космическое путешествие
Маленького Принца»
- «Звездное небо в мифах и
легендах»

01.06.2019
11.00

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

12.00

13.00
40.

Турнир по баскетболу,
посвященный Дню защиты
детей

01.06.2019
12.00

на базе СОШ № 15

41.

Игровая программа «Ура!
Каникулы!»

01.06.2019
12.00

Детская школа искусств № 7
(мкр.Оргтруд,
ул.Строителей, д.3-а)

42.

Игровая программа «Праздник
солнечного света»

01.06.2019
12.00

Филиал Городского Дворца культуры
— клуб «Спектр»
(мкр.Лесной,
д.5-а)

43.

Городской детский турслет

01.06.2019, 12.00

Грезинское водохранилище
(за Оргтрудом)

44.

Игровая программа «Пусть
всегда светит солнце!»

01.06.2019
12.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

45.

Праздник «Маленькие дети на
большой планете»

01.06.2019
12.00

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

46.

Семейный вечер в планетарии
«Космические краски лета»:
-театрализованная лекциясеанс «Разноцветные планеты»
- лекция-сеанс «Незнайкина
азбука»
-мастер-класс «Космос в
банке»
- лекция-сеанс «Чудеса на
небесах»

01.06.2019

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

17.00

18.00
19.00
19.00

47.

Спектакль Народного
коллектива «Театр оперетты»
«Марица»

01.06.2019
18.30

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

48.

Показательные выступления
отделения фигурного катания
на коньках, посвященные
Международному Дню защиты
детей.

02.06.2019

(пр-т Ленина,
д.79-а)

49.

Игровая программа «Хоровод
улыбок»

02.06.2019
11.00

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

50.

День семейного отдыха «Наша
дружная семья»

02.06.2019
11.30

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

51.

Игровая программа «Веселый
светофор»

02.06.2019
12.00

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

52.

Развлекательная программа
«Моя семья»

02.06.2019
12.00

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

53.

Городской фестиваль
художественной гимнастике
«Майя-2019»

02.06.2019
14.00

СШОР № 5

54.

Занятия по скандинавской
ходьбе «Шаги к здоровью

Каждое воскресенье
10.00

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

55.

Танцевальная программа для
отдыхающих «Ретро-шлягер»

Каждое воскресенье
17.00

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

56.

Танцевальная программа
«Ретро-танцы»

Каждую субботу
18.00

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

57.

Мастер-классы различной
тематики в Музее «Старая
аптека»

По заявкам

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

