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Положение 

о проведении костюмированного шествия 

«Сказки Пушкина»,  

посвященного Дню России,  

Дню города Усть-Илимска  
 

Гражданская задача образования, системы просвещения - дать каждому тот абсолютно 

обязательный объем гуманитарного знания, 

который составляет основу самоидентичности народа. 

И в первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли таких 

предметов, как русский язык, русская литература, отечественная история - естественно, 

в контексте всего богатства национальных традиций и культур.  

В. Путин 

 

Большое и славное прошлое у литературы России. А.С. Пушкин 

является одной из ярких фигур. Его наследие - гордость всего народа. 

Всем творчеством Пушкин служил народу, и народ платит ему ответной 

любовью.  

К 220-летию А.С. Пушкина в рамках городского костюмированного 

шествия «От Руси до новой России», посвященного Дню России, Дню 

города, муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина» приглашает принять участие дошкольные 

образовательные учреждения города Усть-Илимска в масштабном 

мероприятии. Это не только создание праздничного события для 

населения, но и комплексное взаимодействие сфер образования, культуры, 

общественных организаций и гражданского общества. 

 

1. Общее положение: 

1.1. Костюмированное шествие праздничного мероприятия 

посвященного Дню России, Дню города Усть-Илимска, в рамках 

городского праздничного мероприятия проводится Муниципальным 

автономным учреждением культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина» среди дошкольных образовательных учреждений (далее – 

Шествие). 

1.2. Место и дата проведения: Комсомольская площадь, 12 июня 2019 

года в 13.00 часов.  



2. Целью и задачами праздничного Шествия являются: 

- формирование у подрастающего поколения уважение к историческому 

культурному прошлому России в области мировой художественной 

культуры; 

- повышение имиджа учреждений дошкольного образования; 

- привлечение внимания к массовому творчеству; 

- активное воспитание и формирование эстетического вкуса у жителей 

города; 

- повышение творческой активности жителей города; 

- вовлечение большого количества горожан в активное участие в 

совместном праздничном действии; 

- популяризация и развитие современных и традиционных форм работы с 

аудиторией; 

- укрепление связей дошкольных образовательных учреждений с другими 

учреждениями города; 

- создание праздничного настроения в период празднования Дня города, 

Дня Росси; 

- утверждение праздничного костюмированного шествия как брендового 

мероприятия; 

3. Участники конкурса: 

3.1. В Шествии могут принять участие дети, родители и воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений города, в возрасте от 3 лет и 

старше, сформированные в колонну не менее 18 человек.  

4. Требования к участникам: 

4.1. Каждая колонна демонстрирует творческую поздравительную 

картину, фрагмент или сюжет по мотивам детских сказок А.С. Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о попе и работнике его Балде» и т.д. 

4.2. Композиция колонны должна быть яркой, красочной. Использование 

костюмов, аксессуаров согласно тематике положения и пушкинской 

эпохи, детского транспортного средства и любых рекламных элементов 

приветствуется. 

4.3. Регламент выступления участников Шествия ограничен по времени 

(до 3,5 минут). 

4.4. Репетиция для участников дошкольный образовательных учреждений 

состоится по согласованию, но не позже 7-10 дней до события. 

5. Условия подачи заявки: 

5.1. Заявки принимаются по форме, указанной в Приложении №1 до 01 

июня 2019 г. на электронный адрес: uidk2012@yandex.ru или в МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина» (каб. №17). 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
mailto:uidk2012@yandex.ru


5.2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7-02-32 

(приемная), 7-03-17 (методический кабинет), 89246129567 (методист 

Баженова Вера Анатольевна), на сайте дк-наймушина.рф или в инстаграмм 

dk.naimushina.  

6. Награждение:  

6.1. Дошкольные образовательные учреждения и руководители, 

принявшие участие в Шествии будут отмечены электронными  

Дипломами МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 



Приложение №1 
Заявка-анкета на участие 

1 Наименование учреждения 

(группы) 

 

2 Количество участников  

3 Ф. И.О. руководителя, 

должность 

 

4 Контактный телефон  

5 С положением ознакомлен 

(роспись) 

 

 

Принимая решение об участии в мероприятии направляющая сторона 

автоматически дает согласие на обработку и распространение информации  в 

интересах МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: 
срок действия настоящего согласия – 5 лет. 

«_____» _______________ 2019 г. _________________(_________________________ )  
роспись    расшифровка 

 
 


