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 Утверждаю:                   

Директор  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

____________ И.А.Жмурова 

 

 

Положение  

о  проведении костюмированного шествия, 

приуроченного к празднованию Дня независимости России 

 

 

Учредитель: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. 

И.И. Наймушина» (МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») 

Участники: Все желающие города Усть-Илимска, гости города, воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений, учащиеся образовательных школ и 

учреждений дополнительного образования, а также творческие и профессиональные 

коллективы. 

Место проведения: Комсомольская площадь у здания МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

Дата проведения: 12 июня 2017 года в 16.00 

Цель проведения костюмированного шествия:  

- организация досуга населения;  

- формирование имиджа города, привлекательного как для жителей, так и для гостей; 

- побуждение жителей города к творчеству; 

- объединение общественных организаций, коммерческих предприятий, учреждений 

культуры, образования, спорта и иных коллективов; 

 - создание праздничной атмосферы у населения города.  

Основные темы костюмированного шествия: День независимости России, 80-летие 

Иркутской области, День города, 35-летие Дворца Культуры им. И.И. Наймушина. 
Также будет «приветствоваться» использование в шествии экологической 

тематики. Кроме того, участники вправе использовать и другие темы,  но они должны 

быть согласованы с организаторами костюмированного шествия. Соответствие 

заявленной теме может достигаться с помощью костюмов, реквизита, музыкального 

оформления, элементов шоу и  т.п. Организаторы оказывают участникам шествия помощь 

в идеях по оформлению колонн.  

Условия участия:  Участие в шествии осуществляется на безвозмездной основе  (сборы с 

участников шествия не взымаются). 

Участие можно принять как самостоятельно, так и организованной группой (не 

менее 16 человек). Согласно заявки от отдельных участников организаторы формируют 

группы в  тематические колонны. Сбор участников и построение с 15:00  за зданием 

дворца культуры (со стороны Школы искусств №1) 

Правила костюмированного шествия: 

В заявленной колонне должно быть не менее 16 человек.  

Организаторы принимают заявки от участников до 10 июня 2017 года, 

согласовывают тему с заявителем, утверждают её. Порядок определяется согласно 

заявленной теме. 

В случае опоздания участников к месту сбора в указанное время организаторы 

оставляют за собой право переставить опоздавших в конец шествия.  

От каждой команды назначается Ответственный, получающий от организаторов 

информацию и решающий  возникшие вопросы. 

Во время движения все участники разделены на блоки. Прохождение должно быть 

равномерным, должны соблюдаться одинаковые интервалы между колоннами, не 

допускается изменение скорости движения шествия. Точка «СТОПа» определяется 
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организаторами, в которой участники шествия выполняют единое действие, заданное 

организаторами. 

Темы костюмированного шествия:  

 - «Исторический костюм» (колонна в исторических костюмах) 

 - «Исторический персонаж» (значимый исторически деятель в сопровождении 

свиты, согласно эпохи персонажа) 

 - «Историческое событие» (колонна одного военного действия, движения и т.п.) 

 - «Национальный колорит» (колонна в костюмах народов мира» 

 - «Мы из СССР» (колонна в стиле советской эпохи) 

 - «Виват, Россия!» (колонна в цвете триколора) 

 - «СемьЯ на воздушном шаре» (семейная колонна с двух, трехколесным 

велосипедом или самокатом в любом составе: бабушки (дедушки)+ внуки (внучки), 

родители +дети, брат +сестра и т.д.) 

 - «Я люблю свою работу» (колонна с атрибутикой профессиональной деятельности 

или принадлежности к определенной профессии) 

 - «Спорт-экстрим» (колонна экстремальных видов спорта)  

- «Радужное лето» (колонна в виде цветов «Ромашка», «Василек» и т.п.) 

 - «Сказочные герои» (колонна сказочных героев) 

 - «Ах, карнавал!» (колонна карнавальных шествий) 

 - «Парад идей» (использование нетрадиционных материалов в изготовлении 

одежды) 

- «Экодесант» (колонна в костюмах из вторичных материалов или атрибутикой 

природы) 

 - «Авторская» (оформление колонны в собственном стиле, рукотворные костюмы) 

   

Требования: 

1. Для участия в шествии необходимо в срок до 10 июня 2017 г. включительно 

представить: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- эскизы или подробное описание своей теме, в том числе костюмов, образов, 

транспортных средств, музыкального сопровождения и т.п. 

2. Участники самостоятельно обеспечивают себя транспортом, костюмами, 

реквизитом, спецэффектами, музыкальными инструментами и т.п. 

3. В случае использования какой-либо техники, техника должна быть оформлена 

праздничными элементами - тканями,  декорациями, объемными конструкциями. 

4. Участие детей в шествии допускается в присутствии и под присмотром 

родителей или других законных представителей.  

5. Если какая-либо организация планирует участие в шествии животных, она 

должна получить дополнительное разрешение у организаторов шествия. 

6. Участникам шествия необходимо, чтобы оформление и костюмы участников 

соответствовали тематике.  

7.  Участники костюмированного шествия должны в установленные сроки 

предоставить информацию о своей колонне, а именно: какую организацию (учреждение) 

представляет колонна, а также информацию о колонне для озвучивания ведущими 

шествия.  

8. Недопустима пропаганда насилия, межнациональной розни, экстремизма, 

терроризма; навязывание политических или религиозных идей. Не допускается любое 

аморальное поведение участников, в том числе участие в шествии лиц в 

алкогольном/наркотическом опьянении. 

 Заявки на участие подать. по электронной почте: uidk2012@yandex.ru  или по 

телефонам 7-02-32, 7-02-87, 8-908-644-47-30 – Жмурова Ирина Александровна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОСТЮМИРОВАННОМ ШЕСТВИИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

(контактный телефон) 

 

Название коллектива 

 

 

Учреждение  

 

Адрес  

 

Телефон/эл. адрес  

 

Ответственный за колонну  (контактный 

телефон) 

 

 

Количество участников  

 

Возраст  (для коллективов – не обязательно)  

 

Наименование колонны  (отметить галочкой):  

- «Исторический костюм» 

- «Исторический персонаж»  

- «Историческое событие»  

- «Национальный колорит» 

- «Радужное лето»  

- «Сказочные герои» 

- «Ах, карнавал!» 

- «Парад идей»  

- «Экодесант»  

- «Авторская» 

- «Мы из СССР»  

- «Виват, Россия!» 

- «СемьЯ на воздушном шаре» 

- «Я люблю свою работу»  

- «Спорт-экстрим» 

-  Своя тема  

Дополнительная информация об участниках   

 

 

 


