
Ведущий 2. Мы желаем вам новых творческих идей и незабываемых 
впечатлений от общения с интересными людьми!

Звучит финальная композиция «Мы дети солнца».
Появляются ростовые куклы (азиатская девушка и русский юноша) -  

символы Форума. Кукла мужчина несет в руках шар. Одновременно с ними 
выходят волонтеры с голубями в руках. Выход начинается от дальней точки 
бассейна, проходят по периметру бассейна, останавливаются у  сцены.

Ведущий 1. Летите голуби, летите! Для вас нигде преграды нет.
Ведущий 2. Несите, голуби, несите Народам мира наш привет.

Запуск в небо голубей и земного шара.
Завершение Торжественной церемонии открытия Азиатского студенче

ского форума «Образование без границ. Алтай -  Азия 2012»

Вечерняя программа: представление делегаций, 
дневник Азиатского студенческого форума «Алтай-Азия 2012»

Авторы-составители: Л.И. Нехвядович, К.А. Мелехова
Дата и место проведения. 27 июня 2012., Алтайский край, Алтайский 

район, с. Ая, туристский комплекс «Стик-Тревел»
Время проведения: 21:30 -  24:00
Оформление. На сцене площадки установлены баннеры с символикой 

форума «Алтай -  Азия 2012», трибуна, микрофоны.
Ведущие программы Ксения Мелехова и Дмитрий Игнатов.
Ростовые куклы: Игорь Перевалов (Алтай) и Фельк Анастасия (Азия).
Волонтеры собирают делегации возле мест проживания. Участники 

форума в национальных костюмах, с флагами стран, с флагами вузов, с атри
бутикой готовятся к торжественному шествию.

Звучит фонограмма. Настройка радио, позывные радиостанции «Ал
тай-Азия 2012»

Голос в записи. Внимание! Внимание! В эфире радиостанция «Алтай- 
Азия 2012». Приглашаем участников Азиатского форума начать парад делегаций.

Звучит торжественная музыка и начинается шествие. Делегации сли
ваются в один строй и шествуют к площадке у  сцены

Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие участники азиатского форума «Ал
тай -  Азия 2012»!

Ведущий 2. Добрый вечер, друзья!
Ведущий 1. Сегодня для вас и только для вас состоятся встречи с ин

тересными и знаменитыми людьми! Прозвучит музыка России и азиатских 
стран! Вы станете участниками самых разнообразных конкурсов. Оставайтесь 
с нами на волне хорошего настроения.

Ведущий 2. Наш Форум проходит в одном из красивейших уголков на
шей Родины -  Алтайском крае.
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Ведущий 1. Ведь именно в эти дни на Алтае собрались участники Ази- 
таскош студенческого форума «Образование без границ. Алтай -  Азия 2012».

Ведущий 2. Представляем наших специальных корреспондентов краса
вицу Азию и прекрасного юношу Алтая.

Под музыку на сцену выходят ростовые куклы Азия и Алтай, спускают
ся в зал.

Ведущий 1. Наши специальные корреспонденты решили узнать: делега
ции каких регионов представлены на нашем Форуме?

Ведущий 2. Внимание, прямое включение в зал.
Ведущий 1. Азия и Алтай! Вы нас слышите? Наши корреспонденты на

ходятся в гуще событий.
Ростовые куклы с микрофонами подходят к делегациям
Ведущий 2. Видим, что все делегации -  активные, дружные, стремящие

ся к успеху. И буквально в двух словах, что вы ожидаете от этого Форума?
Ответы участников
Ведущий 1. Хотелось бы узнать и мнение руководителей. Как вас зовут? 

Какой регион представляете?
Ответы руководителя
Ведущий 1. Мы долго думали, как сделать так, чтобы наше знакомство 

было интересным, но не очень сложным. А вот как мы знакомились в детстве 
(обращается к 2-му ведущему)?

Ведущий 2. Ой, Ксения! Я помню, что первыми всегда начинали девчонки, 
вечно приставали с какими-то анкетами. Я, например, около сотни заполнил.

Ведущий 1. Ну, тогда ничего и не придется объяснять. Давайте попро
буем заполнить одну из таких анкет все вместе. (В зал ). Как вы думаете, по
лучится? Ведущий 2: А первая графа в нашей анкете “Имя”. Я говорю: “три- 
четыре”, и каждый из вас громко произносит свое имя. Итак, “три-четыре”!

Студенты хором говорят свои имена.
Ведущий 1. Ну, ничего непонятно! Может быть, будет лучше, если вы 

произнесете имя своего соседа справа! Даем несколько секунд на знакомство 
с соседом справа.

Ведущий 2. Готовы? “Три-четыре”.
Студенты хором говорят имя своего правого соседа
Ведущий 1. Опять ничего непонятно! Может быть, будет лучше, если вы 

хором скажете имена своих соседей слева? Даем несколько секунд на знаком
ство с соседом слева.

Ведущий 2. Готовы? “Три-четыре”.
Студенты хором говорят имя своего левого соседа
Ведущий 1. А дальше должен быть “Адрес”. И мы сейчас с вами попро

буем назвать все ваши адреса. Делегацию, которую мы будем называть должна 
встать, чтобы его все увидели и поприветствовали.

“Перекличка ” делегаций. Звучит торжественная фонограмма.
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Ведущий 1. Алтайский привет участникам форума из Китая!
(делегации стран участников откликаются из зала аплодисментами)
Ведущий 2. Добро пожаловать в Алтайский край делегации из Южной 

Кореи!
(делегации стран участников откликаются из зала аплодисментами)
Ведущий 1. Приветствуем гостей из чарующей своими дивными краска

ми -  Монголии!
(делегации стран участников откликаются из зала аплодисментами)
Ведущий 2. Сердечное приветствие и наилучшие пожелания нашим го

стям из Юго-Восточной Азии -  из Сингапура и Индонезии!
Ведущий 1. Мы рады приветствовать на алтайской земле гостей и на

ших соседей из Казахстана!
(делегации стран участников откликаются из зала аплодисментами)
Ведущий 2. Хлеб да соль нашим гостям из солнечной Киргизии!
Ведущий 1. Мы рады приветствовать в краю алтайском гостей из Армении!
Ведущий 1. Низкий поклон нашим друзьям из многочисленных вузов 

России! ! !
Ведущий 2. Сегодня мы встретились на благодатной алтайской земле, 

чтобы познакомиться, плодотворно поработать, и конечно подружиться! ! !
Пляска «Девичьи гуляния» (Исп. «Карусели»)
Ведущий 1. Проведение Азиатского форума «Алтай -Азия» было ини

циировано Алтайским государственным университетом!
Ведущий 2. Эта идея была поддержана Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством иностранных дел РФ, Феде
ральным агентством Россотрудничество, Российским Союзом ректоров, Орга
низацией ЮНЕСКО, Евразийской ассоциацией университетов и Администра
цией Алтайского края!

Ведущий 1. Наше мероприятие станет новаторским шагом в сближении 
культур и в расширении творческих связей между Россией и Азией!

Ведущий 2. Поприветствовать участников форума приглашаем ректора 
Алтайского государственного университета С.В. Землюкова.

Слово ректора С.В. Землюкова.
Ведущий 1. В исполнении вокальной студии Алтайского государствен

ного университета звучит гимн «Мой университет!»
Гимн АлтГУ и демонстрация клипа
Ведущий 2. Я надеюсь, что вы разделяете мое восхищение и наш видео

клип помог вам ощутить атмосферу доброты, радости и творчества, царящую 
в Алтайском государственном университете.

Ведущий 1. Дорогие друзья, у меня для вас есть очень интересная ин
формация.

Ведущий 2. Азиатский форум «Алтай -  Азия 2012» войдет в историю меж
дународного сотрудничества, а писать эту историю мы начнем прямо здесь!
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Ведущий 1. Проведение форума будет сопровождаться ведением «элек
тронного дневника».

Ведущий 2. Для презентации «электронного дневника форума» пригла
шаем на сцену начальника отдела связей с общественностью, кандидата фило
логических наук, доцента Сергея Анатольевича Манскова.

Слово С.А. Манскова, презентация Дневника форума, демонстрация 
первых материалов с открытия форума в АлтГУ

Ведущий 1. Привет, это снова с вами ведущие Дмитрий и Ксения. 
Ведущий 2. Привет, везучие вы наши» Ну как настроение?
Ведущий 1. А почему везучие?
Ведущий 2 . Понимаешь, все нормальные студенты сдают сессию, а 

участники форума все эти дни не будут сдавать экзамены, а будут:
Ведущий 2. (Обращается в зал)
Творить, мечтать,
Шутить, читать,
Науку будем созидать -  
Все это будет по плечу,
Лишь только скажите: «Хочу!»
Ведущий 1. Мы переходим на музыкальную волну.
Ведущий 2. В исполнении Сабденбекова Аскара Талгат Улы и Белошиц- 

кой Натальи студентов Горно-Алтайского государственного университета про
звучит традиционная алтайская песня «Благопожелания Алтаю» 

(традиционная алтайская песня «Благопожелания Алтаю»)
Ведущий 1. Уже начал работать электронный дневник форума. 
Ведущий 2. Нам только что принесли электронное письмо, в котором 

спрашивают: «Почему форум называется «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ. 
АЛТАЙ -  АЗИЯ 2012?»

Ведущий 1. Да потому, что на форум приехали студенты из Армении, 
Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Сингапура, Тад
жикистана, Южной Кореи и других стран Азиатского континента

Ведущий 2. У нас столько интересных гостей, что программа встреч ста
новится самой разнообразной. Мы даже вывели научную формулу.

Формула выводится на экран (слайд)
Ведущий 1. «Алтай + Азия = мои друзья»
Ведущий 2.«Алтай + Азия = мир интересов»,
Ведущий 1. «Алтай + Азия = мой звездный час»
Ведущий 2. И еще много всего может стать слагаемым нашего успеха. 
Ведущий 1. А поддержать прекрасное настроение нам помогут друзья, 

которые приехали из Казахстана.
Ведущий 2. Встречаем Карагандинский государственный университет 

имени академика Е. А. Букетова. Национальный казахский танец «Кара-Жорга» 
в исполнении Дианы Сериковой и Аайдоса Смагулова.
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Национальный казахский танец «Кара-Жорга»
Ведущий 1. Сингапур — страна красочной множественности культур, 

где слились традиции Востока и Запада.
Sharleen ЫеИт Leong - песня
Ведущий 2. Культура народов Киргизии складывалась веками, а фоль

клорное наследие передавалось из поколения в поколение.
Ведущий 2. Кыргызский народ с давних времен славится своей музы

кальностью. Свою музыку, уходящую корнями вглубь веков, в Киргизии чтут 
по сей день.

Ведущий 1. Встречаем аплодисментами студента Юридического инсти
тута при КНУ им. Ж.Баласагына с колоритным танцем.

Киргизский танец
Ведущий 1. Ну, вот мы и познакомились! Наш вечер подходит к своему 

завершению.
Ведущий 2. По одному старинному поверью свеча, зажженная от об

щего костра, становится символом единства и равенства. Маленькое горячее 
сердце дает свет и тепло всем поровну и защищает от бед и невзгод.

Ведущий 1. Маленькое горячее сердце излучает доброту, очищая душу 
и помыслы, призывая к прекрасному и вечному.

Ведущий 2. Свеча горит и тает, как будто живет. Пусть он светится сот
нями искр в ваших глазах.

Ведущий 2. Мы не прощаемся с вами. Наши коллеги и мы будем на
ходиться рядом с вами в течение всех дней форума. И именно от вас зависит, 
какой будет результат: встретимся ли мы вновь в следующем году?

Ведущий 1. И позвольте наш вечер закончить песней-пожеланием.

Волонтеры зажигают бенгальские огни.
Финальная песня «Место чудо есть»


