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Оформление. На сцене площадки и вокруг установлены баннеры с сим
воликой форума «Алтай - Азия 2012», трибуна, микрофоны.
Ведущие программы в национальных костюмах. Девушка - Азия (Ксе
ния Мелехова), юноша - Алтай (Дмитрий Игнатов).
Начало фестиваля
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Жила была девушка Азия. Она очень любила
жизнь, но еще больше она любила фольклорные сказки. И вот однажды она
сама придумала сказку! Самую сказочную сказку в мире - фольклорный фе
стиваль национальных культур «Алтай - Азия 2012» в современном стиле.
Звучит национальная музыка, слайды с азиатскими пейзажами, на сце
не разворачивается композиция «Преображение» в исполнении театра мод
факультета искусств. В завершении композиции таинственно появляется
девушка Азия (ведущая КА. Мелехова). Продвигается на середину сцены и
кланяется зрителям.
Азия. Нинь хао! (китайский), «Сайн байна уу» (монгольский), Салам
алейкум! (казахский)
На сцену выбегает юноша в русском национальном костюме - Алтай
Алтай. Ура! Азия, к нам на студенческий форум приехали гости доро
гие! Из разных стран приехали! И мы, подруга Азия, как представители са
мого фольклорного и народного, что есть на Алтае, должны очень хорошо
встретить гостей! Сейчас мы устроим такой прием! Ну, есть ли у нас с тобой в
закромах что-нибудь наше? Народное, но современное.
Азия. Да сколько захочешь, друг мой Алтай! Что будем показывать?
Брейк-Данс? Хип-хоп?
Алтай. Какой хип-хоп? У нас же фестиваль национальных культур?
Азия. Ну и что?! Мы живем в XXI веке и значит пора нам становиться
современными!
Стилизованный народный Танец, театр мод факультета искусств
(Party For Everybody в исп. «Бурановские бабушки»)
Под музыку «Крутится, вертится шар голубой» на сцену выкатыва
ется шар.
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Азия. А это еще что такое? Какой большой шар...
Алтай. Какой же это шарик? Это новый земной шар.
Азия. Новый земной шар? И куда ты его, катишь?!
Алтай. В будущее.
Азия. В будущее? А зачем?
Алтай. А затем, чтобы в будущем перебрались на мой новый земной
шар все, кому дороги народные и национальные корни, все участники Азиат
ского студенческого Форума «Алтай - Азия 2012»!
Азия. А мы?
Алтай. А вы стали современными, значит - живите теперь без фоль
клора!
Азия. Да, ты что? Мы же и есть тот самый фольклор! Есть предание, что
Алтай - священная земля, колыбель цивилизаций, что с нас все и началось! Я
же тоже хочу в будущее!
Алтай. Ты, может быть, и хочешь, а вот хотят ли участники студенческо
го Форума связывать свою жизнь с национальными традициями, знать о своей
культуре в будущем?
Азия. А мы прямо сейчас у наших гостей и спросим!
Алтай. Нам нужны традиции? (Зал отвечает)
Азия. Будут ли они нужны нашим детям? (Зал отвечает)
Азия. Так же как ребенок не может жить без матери, так и современность
не может жить без фольклора, многообразных этнокультурных традиций.
Алтай. И сейчас участники студенческого азиатского Форума докажут
всем это!
Азия. На фестивале как в волшебном зеркале отразятся живое слово,
песни, танцы национальных культур народов Алтая и Азии.
Алтай. Сегодня выступят уникальные творческие коллективы универ
ситетов и институтов России, Армении, Индии, Индонезии, Казахстана, Кир
гизии, Китая, Монголии, Сингапура, Таджикистана, Южной Кореи и других
стран Азиатского континента.
Азия. Священная земля - Алтай, родина древних тюркских народов. Мы
специально пригласили вас сюда, чтобы вы смогли ступить на землю своих
предков, получить прекрасное впечатление от великолепной природы.
Звучит горловое пение. На сцене разворачивается миниатюра «Алтай
- колыбель цивилизаций» в исполнении студенческого театра «Фонарь» фа
культета искусств Алтайского государственного университета.
Азия. Богат фольклор алтайцев: сказки, мифы, героические сказания,
легенды, ритуальные и лирические песни. Обрядовые танцы и музыкальный
фольклор у алтайцев очень интересные.
Творческие номера делегаций Форума.
1. Номер делегации из Республики Алтай.
2. Горловое пение
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Представление коллективов из разных стран
КАЗАХСТАН
Народный танец жив! И нет ему замены!
Он может длиться вечно! Безустанно!
Под гром аплодисментов приглашается на сцену
Прекрасный коллектив из Казахстана!
Номера:
1. Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Бу
кетова. Национальный казахский танец «Кара-Жорга» в исполнении Дианы
Сериковой и Аайдоса Смагулова.
2. Кокшетауский государственный университет им Ш.Уалиханова (Ка
захстан), вокал -Бекмурат Жанарту,
3. Павлодарский государственный педагогический институт, казахская
народная песня - Абзулдинова Улжан Кайратовна,
МОНГОЛИЯ
Ведущий 1. Россия и Монголия друзья более чем столетие. Культурные
связи и творческое сотрудничество наших стран дают возможность активно
развивать международные отношения в современности.
Ведущий 2. Приглашаем на сцену из гостя из Монголии.
Улан-Баторский филиал Восточно-Сибирского государственного уни
верситета технологий и управления, монгольский танец, Ганбаатар Золбоо
АРМЕНИЯ
Азия, между Черным и Каспийским морями, южнее Большого Кавказкою
хребта, простирается высокорное плато, которое называется Армянским нагорьем.
Алтай. Армянское нагорье является исторической родиной армян. Здесь
образовался, создал свою богатую самобытную культуру, продолжает жить и
созидать армянский народ.
Азия. Приветствуем делегацию Армении!
Творческие номера делегаций Форума (Армения).
Алтай. В Алтайском государственном университете учатся талантливые
студенты из Армении. На сцене глава студенческого самоуправления факуль
тета искусств АлтГУ - Жанна Хроян.
Жанна Хроян исполняет песню «Армения» (на армянском и русском языках)
ИНДОНЕЗИЯ
Ведущий 1.
А праздник продолжается, и значит,
Нас продолжают удивлять таланты!
Все веселятся, - и не может быть иначе,
Когда индонезийцы закружатся в танце!
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Индонезийский танец в исполнении студентов из Индонезии (г. Джа
карта, Universitas Padjadjaran Indonesia
ТАДЖИКИСТАН
Ведущий 2.
Не скрыть на лицах наших наслажденья!
И лица просят песни, песни - снова!
Все ждут прекрасного мгновенья!
Таджикистан, за тобою слово!
Студенты Кемеровского технологического института пищевой про
мышленности Саидов Иброхимхуджа Идрисович, Абдуманофзода Саиддавлат Носири
Песня «Наш Таджикистан»
Ведущий 1.
Все люди на земле - они родные,
Не важно, из каких мы городов и стран.
И в знак любви, вас гости дорогие,
Встречает танцем Машмадова Вероника Умаровна!
Танец - Магомадова Вероника Умаровна
(Алтайская государственная академия культуры и искусств)
СИНГАПУР
Ведущий 2.
Когда мы вместе - нам легко на сердце!
Давайте же ценить мгновенье, люди!
В народном танце можно всем согреться, Нам Сингапур поможет в этом чуде!
Sharleen Meilin Leong - песня
Азия. Культура - это то, что оправдывает существование народа и на
ции, это святыня нации (удалить), которую он собирает и сохраняет. Алтай
богат многообразными этнокультурными традициями.
Алтай.
Нам предки завещали честь и верность.
Учили жить нас весело, красиво.
Все в танце русском есть - задор и нежность.
Так пусть танцует вечная Россия!
На сцене хоровод «Купава» в исполнении ансамбля «Карусели»
Азия.
На сцене творческие номера делегаций:
1. Алтайский государственный технический университет: Котова Ана
стасия «Ой, снег снежок».
2. Тихоокеанский государственный университет: Котова Ирина «Улетай
на крыльях ветра».
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3.
Алтайский государственный университет: Трио «Мечта» с компози
цией «Динь дон».
Алтай. Читинский Огненный Театр порадует участников Форума сво
ими зажигательными танцами с огнем. Специально для Вас студентки За
байкальского государственного гуманитарно-педагогического университета
им. Н.Г. Чернышевского Стремецкая Ксения и Рычкова Мария приготовили
оригинальную программу. Это будет незабываемое, великолепное фаер-шоу,
которое никого не оставит равнодушным!!! Выступление с использованием
огня под музыку (йге-шоу) Забайкальский государственный гуманитарно
педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, Стремецкая Ксения,
Рычкова Мария
Азия. Вот и подошел к концу наш фестиваль. Всего вам доброго!
Алтай. До встречи!

Финал. Звучит вокальная композиция «Я! Ты! Он! Она!»
Праздничный фейерверк

