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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Хоровод дружбы в новом формате», 

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 со своей культурой, языком 

традицией. Акция «Хоровод дружбы в новом формате» пройдет и на 

Комсомольской площади у Дворца культуры имени И.И. Наймушина, 

который объединит все народности, проживающие в нашем городе, а 

защитный аксессуар с орнаментом в народном стиле украсит праздник.  

Хоровод дружбы в новом формате –презентация фотографий участников 

акции в защитных масках с орнаментом народов многонациональной 

России, многонационального города.   

Цели и задачи: 

1.1. Цель акции: 

Создание образа единства народов, проживающих в России через 

презентацию фотографий участников акции в едином хороводе дружбы 

народов. Популяризация многонациональной культуры через создание 

авторской защитной маски. 

1.2. Задачи акции: 

 - формирование условий для творческой самореализации жителей города, 

изучение культуры многонационального государства, идентичности 



корням своей семьи и повышения  уровня соблюдения 

эпидемиологических норм и требований с использованием 

защитной маски; 

- побуждение интереса жителей города к традициям и культуры России в 

изготовлении защитной маске в различных формах и техниках; 

- создание праздничной атмосферы. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Дата и время акции: 04 ноября 2020 года с 13.00 до 15.00. 

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 дружбы в новом формате»» - 

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, 

пришедшие на акцию в индивидуальных средствах защиты, выполненных 

в традиционном стиле народов России или украшенных народными 

узорами, орнаментами и т.п. 

5. План проведения акции 

5.1.  Участники акции приходят на Комсомольскую площадь с 13.00 ч. 

до 15.00 ч. 04 ноября 2020 года в индивидуальных средствах защиты, 

выполненных в традиционном стиле народов России или украшенных 

народными узорами, орнаментами для запечатления их творчества в 

фотопортрете.  

5.2.  Организаторы акции занимаются расстановкой участников для 

обеспечения безопасности при проведении массового действия, 

регистрируют участников акции, организовывают фотосессию участников 



для создания на сайте дк-наймушина.рф «хоровод из фотопортретов» 

участников акции.  

5.3. Организаторы акции ведут прямой эфир мероприятия. 

6. Условия проведения 

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

октября 2020 года на электронный адрес: uidk2012@yandex.ru  На сайте 

организатора формируется карта народностей города Усть-Илимска, 

принявших участие в акции. 

6.2.  Требования к участникам акции: одежда участников акции должна 

соответствовать погодным условиям, на лицах участников акции должны 

быть защитные маски, выполненные в различных техниках и различных 

формах.  

6.3.  При регистрации на акцию Участник предоставляет в устной форме 

Организатору краткую историю своей семьи (национальность или 

народность семьи), описание символов или орнаментов маски и т.п. 

6.4. Все участники акции получают памятный сертификат участника 

«Хоровод дружбы в новом формате». Сертификаты направляются 

участникам в электронном виде на адрес 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) ______________________  

_____________________________________________________ 

2. Место учебы/работы ____________________________________  

3. Возраст _______  Контактный тел. _______________________  

4. Адрес эл. Почты _______________________________________  

 

mailto:uidk2012@yandex.ru

