
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Хоровод в кокошниках», 

посвященной Дню народного единства 

 

С 2005 года 4 ноября одновременно во всех регионах Российской 

Федерации проходят культурно-просветительные акции, приуроченные к 

празднованию Дня народного единства. В официальных документах давно 

не указывается национальная принадлежность, но так или иначе каждый 

из нас является представителем нации. Праздник «Хоровод Дружбы» 

пройдет и на Комсомольской площади у Дворца культуры имени И.И. 

Наймушина, который объединит все народности, проживающие в нашем 

городе.  В рамках праздника День народного единства проводится акция 

«Хоровод в кокошниках».  

Хоровод — древний народный круговой массовый обрядовый танец 

восточных славян, содержащий в себе: обрядовое или необрядовое 

массовое игровое действо. Кокошник – старинный русский головной 

убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Хоровод в 

кокошнике – массовый танец в русском головном уборе, как символ 

страны, в котором проживает многонациональный народ. 

1. Цели и задачи: 

1.1. Цель акции: 

Создание образа единства народов, проживающих в России через 

универсальную традиционную форму единения – хоровод. Популяризация 

многонациональной культуры через создание элемента костюма -  

национального головного убора. 

1.2. Задачи акции: 

 - формирование условий для живого общения жителей города, воспитание 

основ единения народов, единства многонационального государства, 

патриотизма подрастающего поколения; 



- формирование в детской и молодежной среде интереса к живому 

общению, дружбе и совместному творчеству; 

 - побуждение интереса жителей города к традициям русской культуры в 

изготовлении головного убора «Кокошник» в различных формах и 

техниках; 

- создание праздничной атмосферы. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Дата и время акции: 04 ноября 2018 года в 15.40. 

2.2. Место проведения: Комсомольская площадь перед Дворцом 

культуры им. И.И. Наймушина (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1). 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором акции «Хоровод в кокошниках» - Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина». 

4. Участники акции: 

Участниками акции являются жители города Усть-Илимска, учащиеся 

образовательных учреждений, воспитанники дошкольных учреждений. 

5. План проведения акции 

5.1.  Сбор участников акции – за 40 минут до начала (в 15.00 ч). 

5.2.  Участники регистрируются у организаторов акции. По окончании 

регистрации участники выстраиваются в большой хоровод, организаторы 

акции занимаются расстановкой участников для обеспечения 

безопасности массового действия. 

6. Условия проведения 

6.1.  Для участия в акции необходимо отправить заявку  не позднее 31 

октября 2018 г 18.00 на электронный адрес: uidk2012@yandex.ru  На сайте 

организатора формируется карта народностей города Усть-Илимска, 

принявших участие в акции. 

mailto:uidk2012@yandex.ru


6.2.  Требования к участникам акции: одежда участников акции должна 

соответствовать погодным условиям, на головах участников акции 

должны быть «кокошники», выполненные в различных техниках и 

различных формах. Обувь должна быть удобной.  

6.3.  Все участники акции получают памятный сертификат участника 

«Хоровод в кокошниках». Сертификаты направляются участникам в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке в 

течение двух недель после проведения акции. 

Организаторы имеют право публиковать фото/видеоматериалы в 

СМИ и интернет-ресурсах без согласования участников акции. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

1. Фамилия, имя, отчество (участника/руководителя) ____________  

_____________________________________________________ 

групповая заявка  - кол-во человек ________________________  

2. Место учебы/работы ____________________________________  

3. Возраст _______  Контактный тел. _______________________  

4. Адрес эл. Почты _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Баженова В.А. 

сот.89246129567 
 


