
 
 

КОНЦЕПЦИЯ 

проведения Парада детских и молодежных 

 музыкальных оркестров и ансамблей  

 

1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей.  

В республике проживают свыше 5 миллионов детей.  

Для них в этот день во всех регионах стартуют праздничные 

мероприятия, в их распоряжении - центральные площади, стадионы, парки и 

дворцы. 

Парад посвящается Международному дню защиты детей (1 июня) и 

проводится ежегодно.  

Парад – шествие музыкальных оркестров, сочетающее парадное дефиле 

школ, колледжей и ВУЗов.  

Парад – уникальное событие в культурной жизни республики. 

Проводится в республике впервые. 

Данная Концепция разработана для определения цели, задач и условий 

проведения Парада.          

Цель Парада: поддержка и развитие парадного, улично-фестивального 

шествия школьников и студентов как фактора эстетического, патриотического 

воспитания в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».  

Задачи Парада: повышение уровня музыкальной культуры детей и 

молодежи, формирование чувства гордости и принадлежности к своей 

организации образования, подъем престижа и реклама учебных заведений 

республики. 

Организаторы проведения Парада: местные исполнительные органы.  

Координаторы: Министерство образования и науки Республики 

Казахстан. 

Участники Парада: обучающиеся, педагоги организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего 

образования областей, города республиканского значения и столицы (от 12 лет 

и старше). 

Детские и молодежные музыкальные ансамбли и оркестры – 

духовые, струнно-смычковые, народных инструментов, барабанные, 

танцевальные и другие виды музыкальных коллективов, хостессы, 

мажоретки, черлидеры. 

Реквизиты: флаги, штандарт с гербом организации образования, 

духовые, ударные инструменты, барабаны, ба́тоны, флажки, помпоны, 

униформа участников. 
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Рекомендуемые произведения для исполнения оркестрами и 

ансамблями:  

оригинальные музыкальные произведения малых форм, в том числе 

вальсы, марши, польки и т.п. (например, Марш «Столичный» (В.Рунов), Марш 

«Амангелді» (Л.Хамиди), «Атамекен» (Е.Хасангалиев), «Әлқисса» 

(Н.Тлендиев), Турецкий марш (В.А.Моцарт), «Барыня», «Калинка», «Илигай», 

«Венгерский танец» (И. Брамс), «Қаражорға» и др.) в классической форме или в 

современной обработке. 

Кроме того, рекомендуются новые произведения и аранжировки 

современных казахстанских композиторов: сочинение «Cакский дух», 

музыкальная пьеса «Сапар», джазовая пьеса «Ночной город»  Сатжана 

Шаймена, композиция «Шабыт» Адильжана Толукпаева, музыкальная пьеса 

«Жеңісті таңда» Шырын Базаркуловой, также аранжировки танца «Қара 

жорға», песен Нургисы Тлендиева «Алатау», из кинофильма «Менің атым 

Қожа», народной песни «Сәулем-сәулем», сочинение Рената Гайсина «Құлан»  

в оркестровом переложении Адильжана Толукпаева.  

Каждая организация образования вправе составлять собственный 

репертуар (не менее 10 произведений), самостоятельно определять вид 

ансамбля или оркестра, перечень музыкальных инструментов.   

Место проведения Парада: областные центры, г.г. Астана, Алматы. 

Дата проведения Парада: 1 июня 2017 года. 

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

Время шествия колонны зависит от количества коробок, участвующих в 

Параде. 

Порядок построения рядов в коробке определяет организация 

образования самостоятельно. 

 Колонна Парада: коробки от 20 до 100 человек (каждая  организация 

образования вправе сформировать свой вид коробки (квадрат, треугольник, 

цветок и т.д.)  

Впереди коробки могут шествовать несколько человек, в руках которых: 

флаг, герб, штандарт с наименованием организации образования.  

Рекомендуемые примерные ряды в коробке: 

- ансамбли духовых инструментов; 

- ансамбли ударных инструментов, барабанщики; 

- ансамбли струнных инструментов (домбристы, балалаечники, гитаристы 

и др. (количество музыкантов в каждом музыкальном ансамбле желательно не 

менее 10 человек); 
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- танцевальные коллективы в национальных костюмах; 

- мажоретки - марширующие девочки, одетые в единую униформу, в 

коротеньких или длинных юбках, белых гольфах и туфельках, они жонглируют 

жезлами, задают ритм барабанщикам; 

- черлидеры - группа поддержки для создания веселого позитивного 

настроения участников Парада, в ходе шествия они выполняют спортивно-

танцевальные движения с помпонами, разноцветными флажками или другими 

реквизитами, создавая атмосферу праздника. 

- хоровые коллективы. 

Участники шествия выполняют синхронные движения под музыку, 

которую исполняют музыкальные ансамбли внутри коробки.  

Вместе с обучающимися в коробке могут шествовать желающие педагоги 

и родители. 

Участники каждой коробки должны быть одеты в праздничную 

униформу. Каждая организация образования самостоятельно определяет 

униформу участников Парада. 

Информационное освещение Парада предполагает позитивное 

освещение в средствах массовой информации и в социальных сетях. 

 


