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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздничного театралйзованного шествия

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

<<Масленица>>

в Уссурийском городском округе.

1. оБшиЕ положЕниrI
l, I1раздни.rное шествие <N4асленичный поезд)) проводится в рамках
Пi]rtЗЛiЛIliка нарOлt]Oго кr,iJIендаря, шосвяlrIенного проводам русской зимы

<h4аслегl!Iца) (да:rее i]IecтBlre), 14 ь-iар:.а2{)2.1 года в 12.10 часов от Старого

Арбата г. Уссуlэийска до Iler-rTparIbHoй плоtцади.

2. цЕли и зАдАчи

2. I {ель шествия - возрождение, сохранение и развитие русских народных

традиций, обрядов и обычаев празднования N{асленицы.

3. Задачи шествия:

- создать условия для раскрытия творческих способностей и активности

горо)tаrr;
- во0lltj,гаl,ь ч }iiи],е:теir УГО I-iy,BcTBtl патрtIотизN{а и любви к Родине;

- привJlечь интерес к праздникам FlirродноГо калеllдаря, расширить знания об

обычаях праздно вания N4асленицьi ;

- поддеряtать культурные традиции Уссурийского городского округа;

- создать праздничную атмосферу и настроение у жителей и гостей города

Уссурийска.

3. учрЕдитЕли и оргАнизАторы шЕствI4r[

4. Учредителъ LLIествия Управление
Yccypit йского гог)оjiского округа.

культуры администрации
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5.

культуры кIJен,гралI{зоваI]LIая клубная сиотема)) Уссурийского гороДскоГо
округа (даrlее N4БУК L\KC УГО),
6. Коорлинационную леятельность по проведению ТIIествия

осуществляет Центр народного TBopLIecTBa N4БУК ЦКС (далее ЦНТ).

4. ОРГЛНИЗЛЦИОННЫЕ ВОIIРОСЫ

1. fiля участия в ТТТествии приглашаются общественные органиЗацИИ,
,гр),zцt)вLтс коллек,гивы предrrриятий и организаций, творческие коллективы,
yLIi,lILl}lecя образttва,l,е-гIъных учреждений, СУЗоВ и ВУЗоВ и жители УГо.
8. Yчac1-1-1ttKabr IIlесr-вllяi ttеобхо/]имо:
а) нарядиться в теN,Iатическис яркие костюмы (ряженые, Веснянки,
N4асленица, Бабка - блинница, Скоморохи, Медведь, ,Щомовой и т.д.) (цвет
праздIJика- красно- желтьI й),

б) изготовить и использовать в ходе шествия праздничную атрибутику
(<Солнышко)), <<Блины>>, <<Петушки>>, <<Солнцеворот>), которая
на палоLIке высотой не менее 1 м. (Приложение м 2).

офорпллеLlием и шуN,{овыN4и инструN{ентами,
(_]бор L4 регис,граr{ия заявок*анкет на участие в JТТествии подаются

по )1с,]-ановJlенгlоii i|;орп;е (Jlрило;i;ение ЛЪ1) до 05 марта 2021 года по

l l. lJля привлечеriия вниманиrl и лучшеN{у поиску фотографий и видео
о N4асленице в УссурийскоN,I городском округе, уLIастники шествия при
пуб.lrикации поста в ленте Instagram используют обязательный хэштЭг:
#шествие_цкс #масленица_уссурийск_цкс

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТВИЯ

12. IIlес,гвие <N4аслетlrtчный поезд)) формируется на Старом Арбате
г. Уссурrtйска 1zl ьтар,га 202] года (воскресенье), сбор участников ТТТествия

в 1l.З0 часов.

Щалее по команде организаторов Шествия <N4асленичный поезд)) начинает

движение в 12.10 часов по утвержденному маршруту: ул. Ленина

ул. Октябръская - к Ifентральной площади г. Уссурийска. Время прибытия
<V{асленичногЬ поезда)) на I-{ентральную площадъ 13.00 часов.

крепится

песенным
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Приложение Ns 1

заявка-анкета
на r{астие в пр€вдничном шествии

<<Масленичный поезд)

Коллектив (полное наз ванuе учресюd енuя)

Руководитель(колонны)

Адрес

Контактный телефон (руководителя колонны)

количество

участников.

Планируемые персоЕажи

Наличие атрибутов <Масленичного поезда>)

Щата Подписъ_______________,



Приложение J\b 2

Пример одежды:

Пример атрибутов:
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