
  

Партнерское предложение  
на участие в открытии 

 Бульвара искусств  
 
Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры» 

(далее МУК «КДК») предлагает 10 июня 2017 года принять участие в 
торжественном мероприятии открытия Бульвара искусств (далее Бульвар) – 
пешеходной улицы протяженностью 300 метров – творческим коллективам, 
вокалистам, художникам, мастерам художественной ковки, мастерам 
декоративно-прикладного искусства, спортивным организациям, фитнес – 
клубам, агентствам организации праздников, салонам красоты, модельным 
агентствам, тату-салонам. 

Открытие Бульвара станет ярким событием в череде мероприятий 
празднования 100-летнего юбилея города Котласа. Концепция мероприятия: 
«Город - сказка, город – мечта».  

Мероприятие открытия Бульвара станет в том числе и итогом 
проведения  международного художественного фестиваля «Столетник». В 
этот день будет представлено примерно 15 арт-объектов, выполненных в 
технике ковки, резьбы по дереву, плетения и моделирования из ветвей, 
профессиональная монументальная роспись стен, более 100 живописных 
картин.  «Столетник» наполнит Бульвар интересными и привлекательными 
образцами паблик-арта.   

В программе открытия Бульвара: 
-10.00 - 15.00 - создание арт-объектов, выставки под открытым небом 

участников фестиваля «Столетник»;  
-10.00 - 16.00 - работа творческих лабораторий и сувенирных лавочек 

на территории Бульвара и зеленой зоны МУК «КДК»; 
-11.00 - 13.00 - представление проекта «Ожившие статуи»; 
-11.00 - начало праздничного шествия «Парад искусств» (маршрут 

прилагается); 
-11.15 - торжественное открытие Бульвара искусств.  
В программу открытия войдут мероприятия Центра народного 

творчества МУК «КДК» «Сказки северной Двины» (по особому положению), 
в числе которых:  

-14.00 - 15.30 - программа с участием Сказочных героев Архангельской  
и других областей «Сказки Северной Двины»; 

- 14.00 - 16.00 - мастер-классы; 
- 16.00 - 16.40 - фотополянка со сказочными героями. 
Целевая аудитория – семейная, жители и гости города. 



Дата, время и место проведения:   
10 июня  2017 года, с 10.00 до 17.00,  территория МУК «КДК»: Бульвар 
искусств и зеленая зона. 
 
 
Цель: 
Организация зрелищного мероприятия открытия Бульвара искусств  с 
представлением творческих личностей и коллективов города.  
 
 
Организаторы мероприятия: 
- Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»;   
- Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры».  
 
 
 Условия и формы участия:  

- предоставить заявку на участие в предложенных формах до 15 мая 
2017 года (ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2). 

- Для участия в шествии: 
1. определить и обеспечить внешний вид участников и коллективов, 

найти необходимую атрибутику;  
2. подготовить творческий проход-самопрезентацию по Бульвару; 
3. предоставить информацию для озвучивания во время 

презентационного прохода по Бульвару; 
4. предоставить на электронном носителе необходимое 

музыкальное сопровождение до 15 мая 2017 года; 
5. предоставить на электронном носителе имеющиеся логотипы для 

оформления колонны.  
- Для участия в творческих лабораториях и сувенирных лавочках: 

1. продумать и подготовить форму проведения интерактивной 
площадки, отвечающую специфике деятельности коллектива;  

2. продумать возможность проведения какой-либо акции для гостей 
площадки; 

3. найти необходимую атрибутику для проведения и оформления 
площадки. 

  
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос: личное, индивидуальное участие - 100 руб, 
коллективное - 300 руб. (в орг. взнос входит творческих рекламная кампания, 
дизайн и печать информационных баннеров и дипломов участника)  
Взносы оплачиваются в кассе МУК «КДК» до 15 мая 2017 года. 
 



 
МУК «КДК» предоставит участникам: 
- информационные баннеры в едином стиле с названием участников;  
- дипломы участников открытия Бульвара; 
- рекламную кампанию участников мероприятия по средствам социальных 
сетей и муниципальных СМИ. 
  
 
Контактное лицо: 
Петракова Екатерина, 2-52-54 массовый отдел МУК «КДК»,  
сотовый тел: 8-911-659-82-21, эл.адрес – kotlasdk@yandex.ru с пометкой 
«Петраковой».     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Заявка 
на участие в торжественном мероприятии  

 открытия Бульвара искусств  
 

Название коллектива,  
ФИО руководителя 
  
 

 

Количество участников в шествии 
 

 

Контактное лицо, телефон 
 

 

Форма представления при проходе-
самопрезентации по Бульвару 
 
 

 

Информация об участнике для 
озвучивания  

 

Необходимое для выступления 
музыкальное произведение: 
официальное название, авторы 
музыки и слов   
 
 

 

 Примечания 
 

 

  
К заявке приложить имеющийся логотип в электронном варианте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарный план открытия 
 Бульвара искусств  

 
1. 10.00 - 15.00 - создание арт-объектов, выставки под открытым 

небом участников фестиваля «Столетник»;  
2. 10.00 - 16.00 - работа творческих лабораторий и сувенирных 

лавочек на территории Бульвара и зеленой зоны МУК «КДК»; 
3. 11.00 - 13.00 - представление проекта «Ожившие статуи»; 
4. 11.00 - начало праздничного шествия «Парад искусств»; 
5. 11.15 - торжественное открытие Бульвара искусств;  
6. 14.00 - 15.30 - программа с участием Сказочных героев 

Архангельской  и других областей «Сказки Северной Двины»; 
7. 14.00 - 16.00 - мастер-классы; 
8. 16.00 - 16.40 - фотополянка со сказочными героями. 

 
 

Сценарный план  
праздничного шествия «Парад искусств» 

 
1. 10.00 – формирование колонны для праздничного шествия «Парад 

искусств»; 
2. 11.00 – начало шествия; 
3. 11.15 – торжественное открытие Бульвара искусств с проходом – 

самопрезентацией участников в сопровождении голосового 
представления. 

 
Колонна: 
Мажоретки 
Духовой оркестр 
Река искусства музыки  
Муз.коллективы, вокалисты, коллективы «Гамма», звукозаписывающие 
студии,  
Река искусства движения 
Спортивные и танцевальные коллективы, фитнес-клубы, модельные 
агентства 
Река искусства созидания 
«Творцы», студии дизайна, салоны красоты, тату-салоны, организаторы 
праздников, музей, театр, коллективы «Гамма», Видеокадр  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


