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4, Учредитель Шествия - Управление культуры
Уссурийского городского округа.

ПОЛОЖЕНИВ
о проведении праздничного театрализованного шествия

<<Масленичный поезд>>, в рамках народного ryляния,
посвящённого проводам русской зимы

<<Масленица>>

в Уссурийском городском округе.

1. оБщиЕ положЕния
1. Праздничное шествие (Масленичный поезд>> проводится в рамках
праздника народного календаря, посвященного проводам русской зимы
<Масленица> (далее Шествие), 14 марта 2021 года в 12.30 часов
от I-{ентральной площади г. Уссурийска до Городского парка
(ул. Володарского, 35).

2. I]ель шествиrI - возрождение, сохранение и р€ввитие русоких народных
традициЙ, обрядов и обычаев празднования Масленицы.

3. Задачи шествия:

- создать условия для раскрытия творческих способностей
и активности горожан;
- воспитать у жителей Ут'о чувства патриотизма и любви к Родине;

- привлечь интерес к праздникам народного калеЕдаря, расширить
знания об обычаях празднованиJI Масленицы;
- поддержать культурЕые традиции Уссурийского городского округа;
- создать праздничн},ю атмосферу и настроение у жителей и гостей
города Уссурийска.

З. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ШЕСТВИЯ

администрации

?ý

2. цЕли и зАдАчи



5. Организатор Шествия - Муниципальное бюджетное учреждение
культуры <I-{ентрализованн€ш клубная система> Уссурийского городского
округа (лалее МБУК tKC УГО).

6. Координационнlто деятельность по проведению IIIествшя

осуществляет I-{eHTp народного творчества МБУК tKC (далее tШТ).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

7. .Щля участия в ТIIествии приглашаются общественные организации,
трудовьlе коллективы предприятий и организаций, творческие коллективы,

учащиеся образовательных r{реждениЙ, СУ3ОВ и ВУЗОВ и жители УГО.
8. УчастникамIIIggl9цанеобходимо:
а) нарядиться в тематические яркие костюмы (ряженые, Веснянки,
Масленица, Бабка - блинница, Скоморохи, Медведь, .I|,омовой и т.д.) (цвет

праздника- красно- желтый);
б) изготовить и использовать в ходе шествия праздничн},ю атрибутику
(<Солнышко>>, <<Блины>>, <<Петушки>>, <Солнцеворот>), которм крепится

на палочке высотоЙ не менее 1 м. (Приложение Nч2)

9. Праздничное IIIествие сопровождается музыкrrльно - песенным
оформлением и шумовыми инструментами.
10. Сбор и регистрация заявок-анкет на r{астие в Шествии подаются

по установленноЙ форме (Приложение Nэl) до 05 марта 2021 года

по электронной почте: cnt-ussuri@bk.ru Справки по телефону: з2 -48-54.

11. .щля привлечения внимания и лr{шему поиску фотографий и видео

о Масленице в Уссурийском городском округе, rlастники шествия при

публикации поста в ленте Instagram используют обязательный хэштэг:
#шествие цкс #масленица_l/ссурийск_цкс

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТВИЯ

12. Шествие <Масленичный поезд) формируется на I-{ентральной площади

г. Уссурийска 14 марта 2021 года (воскресенье), сбор участников IIIgglgцq

в 12.00 часов.

.Щалее по команде организаторов IIIествия <<Масленичный поезд>> начинает

движение в 12.30 часов по утвержденному маршруту: ул. Некрасова -
ул. Октябрьская 

- ул. Советская 
- ул. Володарского 

- 
к главной сцене

Городского парка. Время прибытия <Масленичного поезда> в Городской
парк 13.00 часов.



Приложение Nч 1

заявка-анкета
на у{астие в праздничном шествии

<Масленичный поезд>

Коллектив (полное названuе учреэюdенuя)

Руководитель(колонны)

ддрес

Контактный телефон (руковолителя колонны)

количество
ччастнико в

ГLпанируемые персонажи

Наличие атрибутов <Масленичного поезда>

.Щата Подпись



Приложение ЛЪ 2

Пример оде2кды:
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