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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении костюмированного шествия 

 «Праздничный перезвон» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

костюмированного шествия «Праздничный перезвон» (далее – Шествие), 

посвященного 200-летнему юбилею Собора Покрова Пресвятой Богородицы и 

фестиваля декоративно-прикладного творчества и гастрономии «Земляничный 

джем». 

1.2. Организатор Шествия: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью проведения Шествия  является создание массового зрелищного 

действия с привлечением жителей и гостей города. 

2.2. Основные задачи: 

- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиционных 

праздничных традиций;  

- совершенствование системы организации досуга населения путем 

привлечения граждан к участию в массовых мероприятиях; 

- стимулирование творческой активности населения. 

 

3. Участники Шествия 

 

  Участниками костюмированного шествия являются: 

- образовательные учреждения (техникумы и училища, школы, детские сады, 

учреждения дополнительного образования); 

- предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели; 

- творческие профессиональные и самодеятельные коллективы; 

- мастера прикладного творчества, семейные команды и все желающие, 

готовые выполнить условия настоящего Положения. 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


4. Условия и порядок проведения Шествия 

 

4.1.  Дата, время и место проведения: 

Шествие проводится 4 сентября 2021 года с 11.00 ч.  в г. Камышлов.  

 

4.2. Программа проведения Шествия: 

10.30 ч. – 10.45 ч. – регистрация участников Шествия возле фитнес-центра 

«Качалка». 

10.45 ч. – 10.55 ч. – построение участников Шествия для праздничного 

выхода на центральную городскую площадь (четная сторона ул. К. Маркса от 

 ул. Ленина до ул. Маяковского). 

11.00 ч. – 11.40 ч. – торжественное открытие фестиваля декоративно-

прикладного творчества и гастрономии «Земляничный джем». Выход участников 

Шествия на городскую площадь.  

11.40 ч. – 12.00 ч. – шествие праздничной колонны по ул. К. Маркса от 

центральной городской площади до центрального городского стадиона.  

12.00 ч. – 15.00 ч. – фотосессия участников Шествия в центральном 

городском сквере около арт-объектов (фотозон), участие в мастер-классах. 

 

4.3. Оформление колонны производится в соответствии с темой праздника. 

Приветствуется применение оригинальных решений, а также использование 

различных атрибутов с символами Шествия – земляникой и колокольчиками. 

Цветовое оформление – красный, белый, желтый, золотой и зеленый цвета. 

Колонны могут сопровождаться объемными конструкциями, воздушными шарами 

и прочими праздничными атрибутами. Оформление колонн участники производят 

самостоятельно. 

Колонны выстраиваются друг за другом, порядок построения будет 

определен на подготовительном этапе. 

 

4.4. Заявку на участие в Шествии необходимо направлять по адресу: 

ddt.2017@yandex.ru до 27 августа 2021 г., либо по телефону  

8(343-75)2-49-44 в соответствии с формой, указанной в Приложении. 

Контактное лицо для получения дополнительной информации: Котова 

Станислава Олеговна. 

 

 

5. Подведение итогов Шествия 

 

Все участники Шествия награждаются сертификатами за участие. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в праздничном шествии «Праздничный перезвон»  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации, группы 

участников,  

Ф.И.О. руководителя 

Ориентировочное 

количество 

участников 

Наличие 

транспортного 

средства 

(да/нет) 

Контактные 

данные 
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