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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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важно

итоги

цифра

календарь

9 медалей привезли владимирские 
атлеты с чемпионата России  по 
спортивной гимнастике. Поздравля-
ем чемпионов!

12+

13 марта отметила свой день рож-

дения почетный житель города 

Владимира, почетный президент 

Владимиро-Суздальского музея-

заповедника и Герой труда Рос-

сии Алиса Аксенова. С 1960 года 

она руководила своим детищем и 

вывела его в число лучших музеев 

страны. 

14 марта подвели итоги городско-

го детского театрального конкур-

са «Волшебный занавес». Первые 

места в своих возрастных груп-

пах заняли театральные коллекти-

вы «Ромео»  школы-гимназии №3 и 

«Радуга», школа №30.  

15 марта во Владимире прошел 

традиционный турнир по самбо 

в память о заслуженном тренере 

СССР Евгении Чичваркине.  В 10 

весовых категориях,  соревнова-

лись более 100 человек. Приехали 

участники из Ивановской, Москов-

ской, Рязанской областей. Турнир 

памяти основателя школы самбо 

во Владимире, Евгения Чичварки-

на, прошел  уже в 7 раз.

18 марта в актовом зале управле-

ния образования состоялся очный 

тур городского конкурса «Детский 

сад года». Заведующие рассказа-

ли о себе и своей работе, подели-

лись опытом. Впервые практика 

очных творческих самопрезента-

ции была введена в положение о 

конкурсе в прошлом году и оказа-

лась успешной: участники могли 

увидеть сильные и слабые сторо-

ны соперников, использовать воз-

можности мультимедиа для того, 

чтобы наиболее успешно предста-

вить коллектив.

11 марта во Владимире прошло голосо-
вание  жителей за проекты благоустрой-
ства общественных территорий по програм-
ме «Формирование современной городской 
среды». Голосование проходило на специ-
альных счетных участках, с применением 
урн и бумажных бюллетеней. 

13 марта счетная комиссия завершила 
обработку бюллетеней, поступивших с из-
бирательных участков, которые были от-
крыты во всех районных администрациях 
города Владимира и в городском управле-
нии ЖКХ. Итоги рейтингового голосования 
за общественные территории, которые, по 
мнению жителей, необходимо благоустро-
ить в первую очередь, таковы:

Чайковский в приоритете
Владимирцы выбрали  - какие общественные пространства в этом 

году  нуждаются в реконструкции в первую очередь

В прошлом году, также жите-
ли выбирали, какое именно об-
щественное пространство необ-
ходимо привести в порядок. 

Благодаря этому в 2018 году 
привели в порядок скверы на 
ул.Никитской и у ДК мкр.Энерге-
тик, Соловьиный пруд и не только. 
Например, обновленный Комис-
саровский пруд - стал востребо-
ванным местом семейного отдыха, 
центром притяжения для жителей 
всего Восточного района.

18 марта Общественная ко-
миссия единогласно утвердила 
два общественных пространства, 
которые будут благоустроены в 
2019 году. Это объекты, занявшие 
первое и второе места рейтингового голо-
сования. Смена расходов на благоустрои-
тельные работы по созданию скверов на ул. 
Чайковского и в мкр. Коммунар составляет 
около 45 млн. руб.

Оставшиеся средства, предназначенные 
в 2019 году на программу «Формирова-
ние современной городской среды» (также 

примерно 45 млн. руб.), планируется на-
править на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов 
Владимира. Поскольку в этом году установ-
лены весьма сжатые сроки торгов, в список 
попали дворы домов, жители которых по-
дали заявки в 2017-18 годах.

Адреса дворов смотрите на странице 2.

1 место - сквер на ул. Чайковского 
(44% голосов);

2 место - сквер в мкр. Коммунар на 
Судогодском шоссе (35% голосов);

3 место - пешеходная зона на ул. Девиче-
ская и ул. 2-я Никольская (11,1 % голосов);

4 место - сквер в мкр. Лесной (5,1% 
голосов);

5 место - сквер в мкр. Оргтруд (4,8% 
голосов).

В Арбитражном суде Владимирской области началось рас-
смотрение искового заявления администрации города Вла-
димира к администрации Владимирской области. Предмет 
иска хорошо известен: муниципалитет рассчитывает приве-
сти в соответствие федеральному законодательству Постанов-
ление губернатора от 09.09.2013 г. № 998 «Об утверждении 
нормативов обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях» в части расходов на оплату труда 
учебно-вспомогательного, административно-управленческого 
и обслуживающего персонала.

Во Владимире 88 муниципальных детских садов, в кото-
рых трудятся почти 1800 специалистов педагогического про-
филя. Однако наряду с воспитателями в детских садах не обой-
тись без нянечек, поваров, музыкальных, технических и иных 
работников, которые относятся к учебно-вспомогательному, 
административно-управленческому и обслуживающему персо-
налу. Но об оплате их нелегкого труда в Постановлении губер-
натора от 09.09.2013 г. № 998 почему-то забыли. Между тем, по 
расчетам администрации города Владимира, только в 2019 году 
объем средств, которые город вынужден направить на эти цели 
сверх областной субвенции, составит почти 430 млн рублей.

Осенью 2018 года, обсуждая бюджет города Владимира-2019, 
депутаты горсовета предложили инвентаризировать расхо-
ды, которые город несет сверх своих прямых полномочий. В 
их числе расходы на оплату труда учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого и обслуживающего персона-
ла муниципальных детских садов.

Администрация Владимирской области признала, 
что недоплачивает муниципалитетам?

Вчера, 19 марта, областной Арбитражный суд приступил к 
рассмотрению иска. Опираясь на положения федерального за-
конодательства, мэрия в своем исковом заявлении убедительно 
доказывает, что нормативы расходов, предусмотренные Поста-
новлением губернатора Владимирской области от 09.09.2013 г. 
№ 998, снижают уровень государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
И объективно нарушают права органов местного самоуправле-
ния, вынужденных финансировать за счет городского бюдже-
та оплату труда учебно-вспомогательного, административно-
управленческого и обслуживающего персонала детских садов, 
хотя эти расходы относятся к полномочиям области. 



бюджета, получает все меньше средств на свое развитие. Так, в 
2013 году в городской бюджет поступало 15,9% из собранных на 
территории города налогов, в 2017 году эта доля снизилась до 
10,3%, а в 2018 году составила всего около 10%. А в таких услови-
ях сверстать «бюджет развития» крайне затруднительно.

    
Фрунзенский район

ул. Добросельская, 177, 
ул. Добросельская, 191, 
ул. Комиссарова, 13, 
ул. Комиссарова, 37-а,
ул. Октябрьская, 25-27 (мкр. Оргтруд), 
ул. Усти-на-Лабе, 8, 
ул. Юбилейная, 12, 
ул. Юбилейная, 22. 

Ленинский район
ул. Василисина, 8-8-а,
ул. Верхняя Дуброва, 17, 
ул. Михалькова, д.3 (мкр. Юрьевец), 
ул. Нижняя Дуброва, 44, 
ул. Разина, 26.

Октябрьский район
ул. Б.Нижегородская, 36,
ул. Белоконской, 12, 
ул. Белоконской, 19, 
ул. Горького, 81,
ул.  Мира, 39, 
ул. Песочная, 9 (мкр. Коммунар), 
ул. Полины Осипенко, 27, 
ул. Полины Осипенко, 33, 
проспект Строителей, 32.
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актуально

#генплан
Более 300 замечаний внесла 

мэрия города в проект измене-

ний генплана Владимира. 15 мар-

та в городском Дворце культуры, 

состоялись публичные слушания 

по внесению изменений в Прави-

ла землепользования и застройки 

(ПЗЗ) на территории муниципаль-

ного образования Город Владимир. 

Слушания были организованы ад-

министрацией областного центра 

в соответствии с нормами феде-

рального законодательства. 

Как подчеркнул вице-мэр Сер-

гей Сысуев, в процессе работы над 

изменениями в Генплан мэрия на-

правила московским разработчи-

кам более 300 замечаний.

Все предложения и замеча-

ния от жителей Владимира, в том 

числе и высказанные на публич-

ных слушаниях, принимаются до 

6 мая 2019 года в кабинете № 529 

Управления архитектуры и стро-

ительства администрации горо-

да Владимира по адресу: Октябрь-

ский проспект, д. 47 по вторникам 

и четвергам. Время приема: с 9.00 

до 16.30, перерыв на обед: с 12.00 

до 12.30.

#грант
12 НКО Владимира получили 

гранты на поддержку деятельно-

сти от администрации города. Сер-

тификаты некоммерческим орга-

низациям - победителям конкурса 

на получение муниципальных со-

циальных грантов -  были вручены 

в стенах здания администрации 

города 14 марта. В 2019 году на 

реализацию социальных грантов 

НКО в городском бюджете было 

предусмотрено 500 тысяч рублей. 

Но учитывая важность вопросов, 

успешно решаемых владимирски-

ми НКО, глава администрации го-

рода Владимира Андрей Шохин 

предложил увеличить объем гран-

товой поддержки еще на 200 тысяч 

рублей. Совет народных депутатов 

города поддержал это предложе-

ние. Конкурс для НКО на получе-

ние грантов из этих дополнитель-

ных средств пройдет осенью.

#субботник
Апрель начнется во Владимире 

традиционными городскими суб-

ботниками. Месячник по весенней 

уборке города - традиционное ме-

роприятие, в котором принима-

ют участие рабочие коллективы 

предприятий, образовательных 

учреждений и т. д.  Общегородская 

«генеральная уборка» состоится в 

субботу 20 апреля, в предпасхаль-

ные выходные.

коротко

Ещё больше информации: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

Каждому, наверное, знакома ситуация: срочно нужно позво-
нить, а телефон предательски пискнул и … выключился. Экстрен-
но зарядить мобильник прямо в центре города теперь можно на 
автобусной остановке - глава администрации города Владими-
ра Андрей Шохин согласовал эксперимент по оснащению город-
ских остановок общественного транспорта оборудованием для 
подзарядки мобильных устройств.

На прошлой неделе «зарядником» оборудовали остановку 
«Золотые ворота» напротив ЦУМа «Валентина». В конце марта 
аналогичной системой будет оснащена остановка общественно-
го транспорта «Соборная площадь» со стороны муниципального 
Центра культуры и искусств на Соборной.

Андрей Шохин согласовал «мобильную новацию» в рамках 
развития городской инфраструктуры и расширения спектра 
услуг для жителей и гостей города. 

Те х н о л о г и ч е -
ское оборудование, 
включающее по-
нижающий транс-
форматор, скрыто 
за боковой пане-
лью остановочно-
го павильона, нару-
жу выведены лишь 
гнезда с четырьмя USB-портами. Ожидающие автобусы и трол-
лейбусы пассажиры смогут зарядить свои гаджеты, разумеется, 
бесплатно. Городской бюджет тоже не потратит на эту новацию 
ни копейки. Работы проводятся за счет владимирского филиала 
компании «RussOutdoor», которая обслуживает часть городских 
остановочных павильонов. 

На зарядку становись!
Эксперимент по оснащению «умных остановок» продолжается

В 2019 году в рамках программы «Формиро-
вание современной городской среды» в област-
ной столице будут благоустроены пять объектов 
в Ленинском районе, девять объектов в Октябрь-
ском районе и восемь во Фрунзенском.

19 марта на заседании Общественной комис-
сии по программе «Формирование современ-
ной городской среды», созданной распоряже-
нием главы администрации города Владимира 
Андрея Шохина, утвержден окончательный пе-
речень дворов многоквартирных домов, в ко-
торых в этом году пройдут благоустроительные 
работы. 

Накануне 18 марта, было определено, какие 
дворовые территории попадут в «ремонтные 
списки» Ленинского и Октябрьского районов, 
а вот к адресам, заявленным от Фрунзенского 
района возникли вопросы. 

Депутат Владимирского горсовета Лариса 
Пышонина предложила заменить двор дома 
по ул. Добросельской, 177 на дворовую терри-
торию домов №№ 191, 191-б и 191-в этой же 
улицы.

Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник со-
общил членам комиссии, что дворовая территория домов №№ 
191, 191-б и 191-в по улице Добросельской была проинспекти-
рована еще раз. Причем, по оценке специалистов, эти дворы на-
ходятся в гораздо лучшем состоянии, чем двор на Добросель-
ской, 177. Предварительная смета работ по благоустройству 
дворов, предлагаемых депутатом Пышониной, составит 6,2 млн 
руб. - почти в 4 раза дороже, чем смета благоустройства двора 
дома № 177.

Общественная комиссия по программе «Формирование со-
временной городской среды» решила сохранить в перечне объ-
ектов, подлежащих благоустройству в 2019 году, двор дома № 
177 по Добросельской, но, учитывая чаяния Ларисы Пышони-
ной, включить в перечень и двор дома № 191.

Одновременно с этим администрация города Владимира на-
чала работу по составлению программы благоустройства дво-
ровых территорий на 2019-2020 годы.

Члены Общественной комиссии по программе «Форми-
рование современной городской среды» констатировали, 
что объем финансирования очень актуальной для города 
Владимира и востребованной жителями программы, к со-
жалению, не растет. Более того, средства в сумме 55 млн 
руб., которые по областному закону ежегодно полагаются 
городу Владимиру как областной столице, в этом году выде-
лены с жестким условием направить деньги на финансиро-
вание ремонта детских садов.

Члены комиссии согласились с тем, что происходит попытка 
решить одну важную социальную задачу за счет другой, не ме-
нее важной и востребованной горожанами. Такой ситуации мог-
ло бы не возникнуть, будь областной «белый дом» справедли-
вее в финансовых взаимоотношениях с областной столицей. Из 
года в год город Владимир, являющийся донором областного 

Уютный двор
или ремонт детского сада

Зачем областные власти заставляют жителей Владимира решать одну социальную задачу за счет другой

конкретно
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знай наших

город в лицах

1.Идеальное начало дня - это, когда проснулся, а за 
окном светит яркое солнце. Но мы живем в климатиче-
ской зоне, не очень щедрой на солнечный свет. Поэтому 
я разными «ритуалами» включаю солнце в себе: улыба-
юсь отражению в зеркале, выполняю зарядку цигун, от-
правляюсь на прогулку с животными. Все это заряжает 
меня энергией и оптимизмом.

2.Владимир - величественный город, в него невоз-
можно не влюбиться. Я приехала сюда из маленького 
уральского городка, которому нет и 70 лет. А тут тыся-
челетняя история эпохальных событий! Конечно, это покоряет. Своим друзьям я, ко-
нечно же, показала бы все красоты города, но коль речь идет об одном месте, пусть 
это будет Успенский Собор с фресками Андрея Рублева и списком иконы Владимир-
ской Богородицы

3.Своим вопитанникам, когда они немного подрастут я бы посоветовала книгу 
Александра Грина «Алые паруса». Я была в музее Грина в Феодосии, и знаю, что у него 
была нелегкая судьба. Но он своим творчеством доказывает  -  несмотря на трудности 
нужно быть оптимистом и верить в чудеса. Обязательно бы посоветовала книгу о му-
жестве, подвиге, любви и чести - роман Каверина «Два капитана». А родителям своих 
вопитанников я бы порекомендовала книгу Виктора Франкла «Сказать жизни: «Да!». 
Психолог в концлагере». Она очень помогает тем, кто любит думать, что у них  в жиз-
ни все плохо. 

4.Своим главным учителем я считаю профессора у которого училась в Уральском 
государственном педагогическом универститете - Зою Алексеевну Репину. Это до-
брый, мудрый человек, потрясающий профессионал, уникальный педагог.

«Педагог года - 2019»
Эксклюзивное интервью с победителями городского конкурса педагогического мастерства

Обычно это они задают вопросы своим ученикам, 
но для вас, уважаемые читатели, сделали исключение и 
сами ответили на наши непростые вопросы. Итак, луч-
шие учителя Владимира и их четыре вопроса о важном. 

Мы спрашивали:
1.Хороший день начинается с хорошего утра. 

Что обязательно должно быть в вашем утре, что-
бы оно было добрым?

2.Любимое место во Владимире? Что вы бы в пер-
вую очередь показали гостям города?

3.Три книги, которые бы вы  посоветовали прочи-
татьь своим ученикам и воспитанникам, а может 
быть и их родителям?

4.Кого вы считаете главным Учителем в своей 
жизни?

1. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью: «Как  хоро-
шо, что я могу видеть, слышать, чувствовать, ходить». 
Благодарю Бога, что рядом со мною моя семья. Всег-
да просыпаюсь  с хорошим настроением, мне неважно, 
светит ли за окном солнце или идет дождь, успела  ли 
выпить чашку чая перед выходом из дома  или нет. Глав-
ное, чтобы родные не болели, и тогда утро  будет до-
брым и хорошим.

2. Очень нравится пешеходная аллея в центре Вла-
димира – Георгиевская улица.  Эта улица, которую по 

праву называют «Владимирским Арбатом»,  позволяет тебе заглянуть в прошлые 
столетия. Бывая там, всегда  представляю себе князя Юрия Долгорукого, который 
стоит на высоком берегу Клязьмы и осматривает свои владения. 

3. Посоветовала бы  прочитать «Дети подземелья» Короленко. Этот рассказ учит 
нас быть чуткими, добрыми и милосердными, «Повесть о настоящем человеке» Бо-
риса Полевого, она учит мужеству, умению преодолевать  сложные жизненные си-
туации и вере в свои силы. И  «Сын полка» Катаева: книги о войне надо читать, нель-
зя забывать великий подвиг советского народа.

 4. Главные учителя моей жизни – это мои родители. Они всегда учили меня быть 
честной, но в тоже время объясняли, что правда не всегда приносит счастье, учи-
ли быть сильной и не давать в обиду тех, кто слабее и младше, учили быть верной, 
не бросать друзей и близких  в трудные минуты, не искать выгоды в дружбе, учили 
быть милосердной и  отзывчивой,  а самое главное, они поддерживали меня в моих 
начинаниях, даже , если те им и не очень-то нравились. 

Юлия Поздеева, «Лучший 
педагог системы дошколь-
ного образования», учитель-
логопед детского сада №109:

Аксана Сазанова,  учитель 
географии школы №8, призна-
на «Лучшим педагогом систе-
мы общего образования»:

18 детских сказок в 
авторской оранжиров-
ке и 14 полноценных 
музыкальных спекта-
клей для взрослой ау-
дитории - это реперту-
ар, накопленный за 25 
лет. А начиналось все с 
группы «МИМ» в Цен-
тре народного творче-
ства. Затем коллектив 
назывался «Колесо» и 
лишь только потом «на-
шел» привычное  нам 
название.

- «Разгуляй» - это 
народное название 
четверга на масленичной неделе, -  поясняет Сергей Тарасов. - Самого веселого и 
бесшабашного дня в самый разгар Масленицы. Вот мы и решили, что нам такое на-
звание подходит как нельзя лучше. Музыка, песни, пляски, игры - это все настоя-
щая атмосфера «Разгуляя», за которой уже 25 лет к нам приходит наш зритель. 

В гостях у «Разгуляя»
Факты об уникальном владимирском театре, которые вы точно не знали 

Накануне Международного дня театра, да еще в Год театра, грех не заглянуть за 
кулисы. Тем более, что Владимир, несмотря на размеры, богат потрясающими теа-
тральными коллективами. В прошлом году  театр «Разгуляй» отметил юбилей - 25 лет 
творческой деятельности - и владимирцам он, безусловно, хорошо знаком. Однако, 

- Любимый спектакль? На этот 
вопрос ответить трудно, даже не-
возможно, - говорит Сергей Тара-
сов. -  «Разгуляй» давно вышел за 
рамки фольклорного жанра, сейчас 
в репертуаре много уникальных, ав-
торских постановок, жанр которых 
можно определить как «мюзикл», 
хотя я это слово не очень люблю... 
Они основаны на разноообраз-
ном музыкальном материале. На-
пример, «А у нас во дворе» спек-
такль в котором звучит музыка 
разных поколений, хорошо знако-
мая всем и каждому. Мы, кстати, когда его ставили старались и костюмы подби-
рать так, чтобы было ощущение — это же он, соседний двор. И знаете удалось. 
Как-то во время представления женщина из зала закричала: «Где вы взяли это 
платье? У моей мамы было точно такое же!»... Значит получилось окунуть в ту 
атмосферу? А спектакль «Под небом чужим»? Он о ностальгии, о том, как тоску-
ет по родине русский офицер в эмиграции, и там совсем другое настроение, 
другая музыка - 20-е годы, романс.  Мы играли этот спектакль в Эстонии и нам 
заранее говорили: не ждите бурных аплодисментов, оваций, здесь не принято. 
А  когда мы отыграли — зал встал и апплодировал стоя.

Один спектакль - это порядка 25-30 ко-
стюмов ручной работы.  Каждый из которых 
настоящее произведние искусства, кото-
рый шьется и расшивается не одну неделю. 
У каждого свой характер, который должен 
«показать персонаж». Поэтому мастерицы 
пошивочного цеха - «золотые руки» театра.

- Безусловно, это труд бесценный про-
сто, - говорит Сергей Всеволодович. -  Нуж-
но же не просто создать красивый сцени-
ческий образ, надо соблюсти технологию 
пошива, чтобы сарафан, рубаха, юбка были 
аутентичными.... Вот смотрите - это сарафан 

в технике «владимирский верхошов», он полностью соответствует эпохе. 
Конечно, у мастериц есть свои секреты. Смотришь на три десятка мелких жем-

чужных пуговок, которые украшают казачью рубаху и не догадываешься, что под 
ними … оп - потайная молния, которая в секунду распахивает костюм.

А как же, - смеются костюмеры. - Актер за две минуты должен образ сменить, ка-
кие тут пуговицы.

Говорят, в театрах нет 
гримерок под номером 13 
- примета плохая, а актеры 
народ суеверный. В «Разгу-
ляе» такой проблемы нет, 
гримерки всего три, с номе-
рами не разбежишься.

- Неудобно, конечно, -  го-
ворят актеры, -  Пока оркестр 
играет между картинами, 
нужно успеть не только пол-
ностью поменять костюм, но 
и поправить грим, прическу. 
Есть спектакли, где на пол-
ную смену образа всего три 
минуты. И представьте, од-
новременно несколько че-
ловек переодевается в одной гримерной? Тут сумасшедший дом.... 

Зато, школа хорошая, смеется Сергей Всеволодович. Не случайно все артисты 
«Разгуляя» - универсалы, мастера и вокала, и хореографии, и драматического ис-
кусства. Все - яркие, харизматичные солисты. 

спорим, есть факты, о которых не догадываются даже истинные ценители  и  заяд-
лые театралы. 

Экскурсию за кулисы нам провел художественный руководитель «Разгуляя» Сер-
гей Тарасов.

Еще больше фото и интересных историй в нашей группе ВКОНТАКТЕ /vk.com/vladimir_adm
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Внимание, конкурс!
Итак, уважаемые читатели, новый конкурс от редакции «Владимир-это мы».
Мы уже поняли -  вам очень нравится узнавать, в честь кого называли ту или иную улицу во Владимире. Что ж, тогда ловите новый вопрос! 
«Он появился на свет 5 марта 1919 года в селе Малое Петрино в семье торговцев, владельцев мастерскими, обширной библиотекой и частным кинотеатром. 

В годы НЭПа семья потеряла все имущество, но сохранила библиотеку и тягу к прекрасному: в детстве он увлекался театром и литературой. 
С 1938-го он  -  актёр Центрального театра Красной Армии, которому особенно удаются концертные программы, где нужно петь и читать стихи. В годы Вели-

кой Отечественной он - на передовой, в составе концертных бригад. Был ранен, награжден  медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Одна из его пе-
сен, написанных в годы войны, станет любимой песней «маршала победы» - Жукова.

В советские годы был издан только один сборник его стихов, всенародная слава придет к нему уже после смерти. 
В нашем регионе ежегодно проводится фестиваль его памяти, а во Владимире в его честь названы улица и школа»
Назовите имя и фамилию этого удивительного человека. 
Звонки с правильным ответом принимаем в среду 27 марта в 12.00. Пятый позвонивший и ответивший правильно получает от нас потрясающий зонт-трость с логоти-

пом «Владимир-это мы». Звоните ждем! По телефону 53-04-89.

24 марта, воскресенье

11.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью»  - парк «Дружба»;
12.00 - тематическая программа «Большая гримерка» -  парк «Загородный;
15.00 - Открытый Городской конкурс красоты и таланта «Юная Леди» - ДК Оргтруд.

25 марта , понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
11.00 - III Городской открытый конкурс юных пианистов «Звуки весны» - Детская 
школа искусств №5;
13.00 - час искусства «Путешествие в мир театра» - Библиотека-филиал №13 МБУК 
«Центральная городская библиотека».

26 марта, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
18.30 - Концерт «Камерного хора «Распев» - Центр культуры и искусства на Со-
борной.

27 марта,  среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий.

28 марта, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
18.30 - Концерт духового оркестра «15 лет духовому оркестру» - Центр классиче-
ской музыки.

29 марта, пятница

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
18.30 - Концерт «Камерного хора «Распев» - Центр культуры и искусства на Собор-
ной;
18.30 - Фолк-проект Народного коллектива фольклорного ансамбля «Жаворонки», 
посвященный  30-летию коллектива - ГДК.

30 марта, суббота

9.00 - Международный конкурс - фестиваль хореографического искусства - ДКМ;
11.00 - развлекательная программа «Путешествие в мир театра» - парк «Добро-
сельский»;
11.00 - Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» - театр «Разгуляй»;
11.30 - Спортивно-игровая программа «Веселые старты» -  парк «Дружба»;
12.00 - Тематическая творческая программа «Внимание! Дорога!» -  парк «Загородный;
12.00 - Тематическая программа «Волшебный занавес» - Центральный парк;

16.00 - Музыкальный пюпитр-спектакль «Александр Вертинский. За любовь бла-
годарю...» - ДК Оргтруд;
16.30 -18.30  - Семейный вечер в Планетарии «Театральная Вселенная».

31 марта, воскресенье

9.00 - Международный конкурс - фестиваль хореографического искусства  - ДКМ;
11.00 - Музыкальный спектакль «Царевна лягушка» -театр фольклора «Разгуляй»;
11.30 - День семейного отдыха «Мой мир - моя семья» - парк «Дружба»;
12.00 - Квест выходного дня «Город веселья» -  парк «Загородный;
12.00 - Развлекательная программа «Хочу в артисты» - Центральный парк.

1 апреля, понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00-18.00 - Выставка «Профессия архитектор!»  студенческих работ кафедры «Ар-
хитектура» - Детская художественная школа; 

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Жемчу-
жина Золотого кольца России» - ДКМ. 

2 апреля, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00-18.00 - Выставка «Профессия архитектор!»  студенческих работ кафедры «Ар-
хитектура» - Детская художественная школа; 
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая вес-
на-2019» - ГДК. 

3 апреля, среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий.

4 апреля, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00-18.00 - Выставка «Профессия архитектор!»  студенческих работ кафедры «Ар-
хитектура» - Детская художественная школа.

5 апреля, пятница

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой и 
легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00-18.00 - Выставка «Профессия архитектор!» студенческих работ кафедры 
«Архитектура» - Детская художественная школа; 
17.30 - Торжественное мероприятие, посвященное  5-летию организации «Месопо-
тамия» - ДКМ.


