ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 16.12.2019 по 22.12.2019
№
п\п
1.

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Первенство города по волейболу 18.11.2019-05.12.2019
среди команд юношей и команд
девушек общеобразовательных
организаций города Владимира

Место проведения
Спортивные залы СОШ
№ 1,2,3,7,20,34,
37,40,42

2.

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

01.12.2019-25.12.2019

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

3.

Фотоакция
«К Новому году готов»

01.12.2019-30.12.2019

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

4.

Выставка художественных работ 02.12.2019-12.01.2019
членов Владимирского
Ежедневно, кроме
городского клуба художников
воскресенья
«Колорит»
09.00-17.00,
«Притяжение космоса»
суббота
10.00-14.00

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

5.

Выставка работ выпускников 02.12.2019-31.12.2019
Детской художественной школы
Ежедневно, кроме
«Живопись»
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 «ЦКИ на Соборной»
(ул.Б.Московская, д.33/35)

7.

Выставка «От одной деревни до 06.12.2019-10.01.2019
другой»
Ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья
10.00-17.00

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

8.

Персональная художественная 06.12.2019-14.01.2019
выставка члена Российского
Ежедневно, кроме
Творческого союза художников
понедельника
России А.И. Волкова «Вот опять
10.00-17.00
окно, где опять не спят...»

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

9.

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)

10.

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)

11.

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)

12.

Волонтерская акция «Помоги
детям» для воспитанников
детского дома

16.12.2019

Детский дом
им. К.Либкнехта,
(ул.Соколова-Соколенка, д.24-а)

13.

Игра «Новогодний светофор»

14.

Новогодняя программа
«Подарок Деду Морозу»

16.12.2019-28.12.2019
08.00
14.30

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

15.

Художественная выставка
«Здравствуй, зима!»

16.12.201915.01.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

16.

Традиционная выставка
творческих работ
«Рождественские узоры»

16.12.201921.01.2019
09.00-17.00

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

17.

18.

16.12.2019-28.12.2019 МБУДО «Юношеская автомобильная
(по расписанию
школа»
занятий)
(ул.Мира, д.36 стр.12)

Фотовыставка «Мир в ожидании 16.12.2019-22.12.2019
чудес»
Ежедневно
09.00-19.00
Отчетно — выборная
конференция Владимирской
региональной общественной
организации «Дети войны»

16.12.2019
10.00

19.

Художественная выставка «Зима 16.12.2019-21.12.2019
рисует»
Понедельник-пятница
11.00-20.00,
суббота
09.00-15.00

20.

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

16.12.2019
12.00
15.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)
Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

Детская школа искусств № 4
(мкр.Лесной, д.5-г)

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

21.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-19.00

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

22.

Первенство МБУ «СШОР
по спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева»
по общей физической
подготовке

17.12.201918.12.2019
10.00

МБУ «СШОР
по спортивной гимнастике им.
Н.Г. Толкачева»,
(Спортивный переулок, д.1)

23.

Заседание краеведческого клуба
«Добросельский»

17.12.2019
14.00

Центральная городская библиотека
(Суздальский просп., д.2)

24.

Концерт танцевального клуба
«Арт-Баланс»

17.12.2019
18.30

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

25.

Круглый стол «Актуальные
формы работы по активной
поддержке родителей (законных)
представителей детей с ОВЗ
раннего возраста, детейинвалидов в процессе
психолого-педагогического
сопровождения»

18.12.2019

МБУДО «Детский оздоровительнообразовательный (социальнопедагогический) центр»
(ул.Юбилейная, д.44)

26.

Художественная выставка
«Рождественская сказка»

18.12.201914.01.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

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

27.

Творческая мастерская
«Новогодние украшения»

18.12.2019
16.30

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

28.

Встреча в рамках проекта
«Мастерская ремесел»

19.12.2019

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

29.

Первенство ДЮСШ,
посвященное Новому году среди
учащихся 2010 года рождения и
младше

19.12.2019

МАУ «Городской центр здоровья»
(ул.Мира, д.59)

30.

Час искусства «Знаменитый и
неизвестный Карл Брюллов»

19.12.2019
13.00
15.00

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

31.

Мастер-класс «Мастерская
новогодних игрушек»

19.12.2019
14.30

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

32.

Концерт Ансамбля народной
музыки «Вишенка» «Ребята с
нашего двора»

19.12.2019
18.30

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

33.

Концертная программа
Камерного хора «Распев»
«И хорошее настроение...»

19.12.2019
18.30

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

34.

Мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек «Наряжаем
ёлку»

19.12.2019
19.00

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры»
клуб «Лунёво»
(ул.Лунёвская, д.1-а)

35.

Мероприятие «Новогодняя
метель»
(по записи, платное)

20.12.2019-25.12.2019

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
(ул.Козлов Вал,
д.4-а)

36.

Городская выставка
«Рождественская звезда»
Городской конкурс детского
творчества «Рождественская
звезда»

20.12.2019-30.12.2019

МАУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества»
(ул.Мира, д.8, каб. № 221)

37.

январь

Премьерный музыкальный
20.12.2019
спектакль «Чиполлино».
11.00
Интерактивное представление у 21.12.2019-22.12.2019
новогодней ёлки, дискотека
10.30
13.00

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

38.

Вечер отдыха «Новогоднее
настроение»

20.12.2019
18.00

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

39.

Мастер-класс «Зимние узоры»

20.12.2019
18.00

Детская школа искусств № 4
(мкр.Лесной, д.5-г)

40.

24-ый зимний чемпионат
г.Владимира по мини-футболу
среди мужских команд

20.12.2019
20.30
21.12.201922.12.2019
08.30

ВлГУ
(ул.Горького д.87)
СШОР № 4
(ул.Парижской коммуны д.45-д)

41.

Новогодняя сказка для самых
маленьких «Снеговик и ёлка»

21.12.2019-22.12.2019
10.00
12.00

Городской Дворец культуры,
малая сцена
(ул.Горького, д.69)

42.

Первенство города по
настольному теннису (спорт
глухих)

21.12.2019
10.00

ОАО «ВЭМЗ»
(ул.Электрозавод-ская, д.5)

43.

Первенство
СШОР № 5 по художественной
гимнастике

21.12.2019
10.00
11.00

СШОР № 5
(Спортивный переулок, д.2)

44.

Новогоднее представление
«Синяя птица»

21.12.2019-22.12.2019
10.30
13.00

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

45.

Новогоднее представление
«Новогодье в стране чудес»

21.12.2019-22.12.2019
11.00
14.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

46.

Лекции-сеансы:
- «Сказка о Мамонтенке»;
- «В гости к динозаврам»;
- «Семь чудес Солнечной
системы»

21.12.2019
11.00
12.00
13.00

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

47.

Праздничная программа «А у
нас Новый год! Ёлка в гости
всех зовет!» для жителей
Октябрьского района

21.12.2019
11.00

Дворовая территория,
(ул.Куйбышева, д.5б-5ж)

48.

Интерактивная программа
«Зимний мультфейерверк»

21.12.2019
11.00

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

49.

Театрализованная программа
игра-приключение «Новогодний
сыр-бор»

21.12.2019
11.00
22.12.2019
12.00

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

50.

Анимационная программа
«Зимушка-Зима»

21.12.2019
11.30

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

51.

Мастер-класс «Подарок для
Ёлочки» по декорированию
ёлочной игрушки

21.12.2019
11.30

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

52.

Спортивная эстафета
«АйсБерг»

21.12.2019
12.00

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

53.

Развлекательная программа «В
поисках золотого ключика»

21.12.2019
12.00

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

54.

Первенство Владимирской
области по хоккею с шайбой
среди юношей
2009-2010 г.р.

21.12.2019
13.00

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

55.

Театрализованное
интерактивное представление
«Новогодний подарок или
компьютерные приключения
Саши и Даши»

21.12.2019
15.00

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

56.

Новогодний праздник «Дед
Мороз — председатель КТОС!»

21.12.2019
15.00

Дворовая территория,
(ул.Северная, д.36)

57.

Новогодний концерт «Русские
узоры»

21.12.2019
16.00

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

58.

Мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек «Украшаем
ёлочку»

21.12.2019
16.00

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры»
Дом культуры «Шепелёво»
(мкр.Шепелёво,
ул.Центральная, д.2)

59.

Новогодняя ретро-дискотека
«Старая добрая дискотека в ДК
«ВХЗ»

21.12.2019
19.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

60.

III Православный фестиваль
художественного творчества
«Владимирские купола»

22.12.2019
время уточняется

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

61.

Занятия по скандинавской
ходьбе «Шаги к здоровью»

Каждое воскресенье
10.00

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

62.

Соревнования среди спортивных
семей «Папа, мама, я —
спортивная семья»

22.12.2019
10.00

МАУ «Городской центр здоровья»
(ул.Мира, д.59)

63.

Новогодний праздничный
спектакль для школьников
города

22.12.2019-30.12.2019
10.30
13.00
15.00

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

64.

Праздничная программа «А у
нас Новый год! праздник в гости
всех зовет!» для жителей
Октябрьского района

22.12.2019
11.00

Дворовая территория,
(ул.Судогодское шоссе, д.23-25-а)

65.

Развлекательная программа
«Снеговик-почтовик»

22.12.2019
11.00

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

66.

Театрализованное новогоднее
представление «Волшебное перо
Чудо-птицы»

22.12.2019
11.00

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры»
клуб «Спектр»
(мкр.Лесной, д.5-а)

67.

Интерактивная программа
«Помощники Деда Мороза»

22.12.2019
11.00
13.00

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

68.

Зимние соревнования «Санки,
лыжи и коньки — все приятели
мои»

22.12.2019
11.30

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

69.

Спектакль-квест «Старый
Аптекарь»

22.12.2019
12.00

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

70.

Спортивная программа
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

22.12.2019
12.00

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

71.

Творческая мастерская «Новый
наряд для елки»

22.12.2019
12.00

Культурно-досуговый комплекс
(мкр.Спасское,
ул.Центральная, д.41)

72.

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)

73.

Мастер-классы различной
тематики в Музее «Старая
аптека»

По заявкам

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

