Программа Фестиваля-2019
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
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I-ое отделение
Звучит музыкальная заставка «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Директор прогимназии «Сантарвес» приветствует участников Фестиваля
Поздравление с праздником Благочинного и Пасхальный ТРОПАРЬ
Муз.«Красный звон» и стихи о Пасхе
«Жаворонушки» (студия фольклора «Вечоры» и «Веретенце», основная школа «Паюрио», рук. М. Серебрякова)
Православные песнопения (хор музыкальной школы им. Юозаса Каросаса. рук. И. Загвоздина)
«Aleliuja» („Verdenės“ progimnazija. Dainavimo studija, meninio ugdymo mokytoja Sigita Mačernienė, Sigita
Mačernienė)
Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis "Vytinė" (meno vadovė Irenа Petrulionienė, meno vadovas Juozas
Staniulis).
Песня «Mузыка в лесу» (исполняет Р. Смакович. Педагог по вокалу и аккомпониатор И.Загвоздина)
Стихи
Театральная постановка «Воскресение Христово» (студия воскресной школы храма Всех русских Святых, рук.
Н. Дьякова)
Стихи
Русский танец «Рябинушка» (детсад «Жибурелис», коллектив «Карамельки» , руководители: Т. Лапицкая,
Н.Потапова)
Песня «Krištolinis varpelis» ( klaipėdos lopšelis-darželis ,,Traukinukas“, meninio ugdymo
mokytoja S.Ambrozaitienė)
Русский танец с коромыслами (ансамбль детсада «Пингвинукас»,
рук. Ж.Милашене, педагог О.Коровина)
Velykinis ratelis - žaidimas „Kiaušinis“, muzikinis ratelis „Du žingsniai“
(klaipėdos LITORINOS mokyklos popietinės veiklos. Meninio ugdymo mokytoja Ina Balčiūnaitė, Audronė
Baltramiejūnaitė)
Русский танец «Калинка» (детсад «Жибурелис», коллектив «Карамельки», руководители Т. Лапицкая,
Н.Потапова)
«Менуэт» (студия гитаристов «Золотая струна»), рук. Е. Юшкенене
Хореографическая постановка «Светит солнышко» (детсад «Бангяле», рук. С.Волосевич, воспитатель
Л.Аксенова)
АНТРАКТ:
Народные игры (студия фольклора «Веретенце», основная школа «Паюрио», рук. М. Серебрякова)
Песня «Ой, как ты мне нравишься» (ансамбль «Мелодия», основная школа «Сантарвес», рук. Е.Козловская)
Русские народные потешки (прогимназия «Габиёс», фольклорный ансамбль «Светелка», рук. Г. Жильцова)
II-ое о т д е л е н и е
Стихотворение
Танец «Богомолица» (прогимназия «Сантарвес», танцевальный коллектив «Вега», рук. И. Мирошникова)
Песня «Ангел» (исп. З.Закревская, музыкальная школа им. Иеронимо Качинско, педагог по вокалу Т.Филатова)
Театральная постановка по мотивам сказки «Красная шапочка» (театральная студия воскресной школы
Покрово-Никольского храма, рук. И. Панова)
Белорусский народный танец «Крутуха» (белорусская воскресная школа, хореографическая группа «Крыничка»,
рук. Е.Борцова)
Lietuvių liaudies daina «Kur tu buvai, kiškel mano?»
daina «Šventė» (Sendvario progimnazijos ansamblis vadovė, muzikos mokytoja Jolanta Kristina Ulevičiūtė)
Театральная постановка «Как волк и лиса на Пасху исправились» (театральная студия воскресной школы
храма св.мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, рук. Ж. Хекало)
Песня «До-Ре-Ми» (исп. Э.Дайховская основная школа «Сантарвес», рук. Е.Козловская)
Стихи
Русский стилизованный танец «Весну звали» (прогимназия «Паюрио», танцевальный
коллектив «Карусель» рук. Е.Борцова)
Стихи «Христос Воскресе»
Награждение участников конкурса детских рисунков «Пасхальная открытка», М. Артамонова
Вручение благодарностей организаторам
Выход участников Фестиваля на сцену. ФОТО

