
Проект 
                

ПЛАН 
по подготовке и проведению Парада детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей  

 
Дата проведения: 1 июня 2017 года. 
Место проведения: областные центры, г.г. Астана и Алматы. 

Начало Парада: 11.00 час. (одновременно во всех регионах). 

Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального, высшего образования областей, города республиканского значения и 

столицы (от 12 лет и старше). 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1 Проведение совещаний в коллективах по подготовке и проведению 
Парада детских и молодежных музыкальных ансамблей 

сентябрь  
2016 г. 

Руководители 
организаций 
образования 

2 Информирование родителей на родительских собраниях о проведении 
Парада детских и молодежных музыкальных ансамблей 

сентябрь  
2016 г. 

Руководители 
организаций 
образования 

3 Работа по привлечению добровольных участников, помощников, 
меценатов и спонсоров 
 

сентябрь  
2016 г. 

Руководители 
организаций 
образования 

4 Создание оргкомитета или рабочей группы по подготовке и проведению 
Парада детских и молодежных музыкальных ансамблей, формирование 
режиссерско-постановочной группы 

сентябрь  
2016 г. 

Руководители 
организаций 
образования 

5 Определение ответственных за отдельные элементы организации 
Парада 

сентябрь  
2016 г. 

Заместители 
руководителей 

организаций 



образования 

6 Проведение занятий по разработке эскизов штандарта, герба, флага 
организации образования, костюмов участников Парада на уроках 
художественного труда, кружках художественного творчества 

октябрь  
2016 г. 

Учителя, педагоги 
дополнительного 

образования 
7 Проведение анкетирования среди обучающихся для выявления 

участников Парада, составление списка  
октябрь  
2016 г. 

Заместители 
руководителей 

организаций 
образования  

8 Определение стиля будущей колонны (коробки от 20 до 100 человек) 
для участия в Параде, ее содержательной части и сопутствующих 
компонентов: 
вида ансамбля или оркестра;  
перечня музыкальных инструментов; 
состава мажореток, черлидеров, имидж-группы; 
танцевальных коллективов; 
необходимой бутафории 

октябрь  
2016 г. 

Заместители 
руководителей 

организаций 
образования, 

учителя, педагоги 
дополнительного 

образования, 
преподаватели  

9 Определение произведений, составляющих музыкальную основу 
Парада (не менее 10), составление партитуры для музыкальной основы 
Парада, разучивание произведений, а также маршевых и танцевальных 
движений 

по отдельному 
расписанию 

Учителя, педагоги 
дополнительного 

образования, 
преподователи 

10 Организация и проведение среди обучающихся, педагогов, родителей 
конкурса на лучшие эскизы: 
- штандарта организации образования;  
- герба, флага организации образования; 
- костюмов участников Парада 

ноябрь-

декабрь 2016 г. 

Заместители 
руководителей 

организаций 
образования 

11 Изготовление штандарта, герба, флага организации образования. 
Подготовка и изготовление костюмов участников Парада. 

февраль-март 
2017 г. 

Руководители 
организаций 
образования, 
заместители 



руководителей 
организаций 
образования 

12 Составление графика и проведение репетиций Парада.  
 

по отдельному 
графику 

Руководители 
организаций 
образования, 
заместители 

руководителей 
организаций 
образования 

13 Широкое освещение о ходе подготовки и проведении Парада в местных 
СМИ, публикация имиджевых материалов, статей и интервью 
участников и организаторов. 

в течение года Руководители 
организаций 
образования, 
заместители 

руководителей 
организаций 
образования 

14 Участие в Параде 1 июня 2017г. Руководители 
организаций 
образования, 
заместители 

руководителей 
организаций 
образования 

 


