
30.06.12 г. 10.00-11.00. Церемония закрытия азиатского форума «Об
разование без границ Алтай-Азия 2012»

Участники:
1. Трио «Мечта» (Стадниченко С., Ворожбит А., Хроян Ж.) -  «Если мы 

будем дружить». Танцевальное сопровождение «Карусели».
2. Рыльский Константин -  песня «За тебя калым отдам!» (Восточно- 

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова).
3. Жан «Ие» (Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уали- 

ханова).
4. «Карусели» «Девичьи гуляния».
5. Котова Ирина «Улетай на крыльях ветра» ( Тихоокеанский государ

ственный университет).
6. Стадниченко С. «Крутится, вертится шар голубой ».
7. Ростовые куклы (Перевалов И., Фельк А.).
8. Трио «Мечта», «Карусели», театр-моды. Вокально-танцевальная ком

позиция «Этот Форум».

Программа Торжественной церемонии открытия Азиатского 
студенческого форума «Образование без границ.

Алтай -  Азия 2012»
(Asian Students’ Forum “Education without borders.

Altai -  Asia 2012”)

Авторы-составители: Л.И.Нехвядович, K.A. Мелехова
Дата и место проведения. 28 июня 2012., Алтайский край, Алтайский 

район, с. Ая, «Стик Тревел», туристский комплекс 
Время проведения. 11.00-12.00
Оформление. На сцене площадки установлены баннеры с символикой 

форума «Алтай -  Азия 2012», трибуна, пять микрофонов.
Ведущие программы в национальных костюмах 
Переводчики с русского на английский язык.
Звучат фанфары. Выходят волонтеры с флагами национальных делега

ций, проходят по периметру бассейна. Останавливаются возле сцены. На сце
не хороводная композиция «Россия». Выходят ведущие.

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, участники 
Форума!

(Ведущие на языках стран участников Форума приветствуют гостей) 
Ведущий 2. Hello! (английский)
Ведущий 1. Salam aleihum! (азербайджанский)
Ведущий 2. Ни хао! (китайский)
Ведущий 1. «Барев дзес»! (армянский)
Ведущий 2. Намаскар! (индийский)
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Ведущий 1. «Сайн байна уу» (монгольский)
Ведущий 2. Салем! (казахский)
Ведущий 1. Salaam matszbe! (киргизский)
Ведущий 2. Мы рады приветствовать Вас на торжественной церемонии 

открытия азиатского студенческого Форума под единым лозунгом: «Образова
ние без границ. Алтай -  Азия 2012»

Ведущий 1. В честь открытия студенческого форума звучит гимн «Гау- 
деамус».

Звучит гимн студенчества «Гяудеамус»
Ведущий 1. Слово для приветствия участников Форума предоставляется 

инициатору и руководителю этого проекта, ректору Алтайского государствен
ного университета, доктору юридических наук, профессору С.В. Землюкову.

Приветствие ректора ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ
ситет» С.В. Землюкова (речь сопровождается переводом на английский язык)

Ведущий 1. Алтайский край -  жемчужина Сибири, принимает сегодня 
на форуме «Алтай -  Азия» более 250 гостей. Приветствуем аплодисментами 
представителей университетов и институтов России, Армении, Индии, Индо
незии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Сингапура, Таджикистана, 
Южной Кореи и других стран Азиатского континента!

Ведущий 1. Для поднятия флага Форума приглашаются представители 
делегаций.

Звучит торжественная музыка. Поднятие флага Форума.
Вокальная композиция «Моя Родина Сибирь» в испоплнении хорового 

ансамбля русской песни «Любава» (Горно-Алтайский государственный уни
верситет)

Ведущий 1. Международный студенческий форум -  это поиск путей 
развития и укрепления доверия, взаимопонимания и добрососедства между 
представителями государств, культур и национальностей.

Ведущий 2. Форум -  это мощный старт для инновационных студенче
ских проектов, для обеспечения устойчивого социально-экономического раз
вития Алтайского региона и стран Азии.

Ведущий 1. С приветственным словом от имени иностранных делега
ций на сцену приглашается вице-президент Северо-Восточного университета 
Китая господин Минг Янг (речь сопровождается переводом на русский язык)

Приветственное слово г-на Минг Янг (речь сопровождается переводом 
на русский язык)

Ведущий 1. С приветственным словом от имени иностранных делегаций на 
сцену приглашается представитель Сингапурского университета Джон Ви Иео

Приветственное слово Дж. Йео (речь сопровождается переводом на 
русский язык)

Ведущий 1. Участники Азиатского студенческого форума «Образование 
без границ. Алтай -  Азия 2012»! У вас три дня плодотворной работы!
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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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