
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

Пояснительная записка
Цель культурных программ Азиатского студенческого форума -  воспита

ние толерантности в молодежной среде, знакомство с национальными градация
ми народов стран Азии, организация досуга и развитие студенческих традиций.

Задание на участие в Азиатском студенческом Форуме «Образование 
без границ. Алтай -  Азия 2012» было получено факультетом искусств 1 июня 
2012 г. В порядке подготовки было проведено 11 подготовительных заседаний, 
на которых обсуждалось содержание культурных программ, методика их про
ведения, творческие номера. Творческой группой факультета искусств были 
проведены следующие работы по подготовке культурных программ Форума:

1. Проведен анализ заявок творческих номеров участников делегаций 
Форума (приложение №1). Составлен предварительный список участников 
концертных программ. В соответствии с Концепцией Форума привлечены к 
участию в музыкальных мероприятиях студенты. От Алтайского государствен
ного университета участвовало 14 студентов, восемь участников образцового 
ансамбля танца «Карусели».

2. Л.И. Нехвядович и К.А. Мелеховой были разработаны сценарии куль
турных программ Форума (приложение №2).

- Вечерняя программа: представление делегаций, Дневник форума, раз
влекательная программа (27.06.12 г.).

- Торжественная церемония открытия (28.06.12 г.).
- Фестиваль национальных культур (28.06.12 г.).
- Презентация азиатского форума на АТР (29.06.12 г.).
- Торжественная церемония закрытия форума (30.06.12 г.).
3. Осуществлено организационно-техническое обеспечение культурной 

программы: сшиты костюмы, изготовлены ростовые куклы, закуплен инвен
тарь, необходимый для проведения концертов.

4. Место проведения культурных программ форума -  туристическая база 
«Стик-Тревел». Творческая группа от Алтайского государственного универси
тета заехала на базу 26.06.12 г. в 19.30.

5. График репетиций и мероприятий.
26.06.12 г. -  22.00-24.00. Первая репетиция.
27.06.12 г. -  10.00-13.00. репетиция номеров к Вечеру знакомств и Фе

стивалю национальных культур.
14.00-20.00 утверждение номеров к вечеру знакомств (Л.И. Нехвядович, 

К.А. Мелехова).
27.06.12 г.-22.00-01.00. Вечерняя программа: представление делега

ций, развлекательная программа. Участники:
1. Ведущие (Мелехова К., Игнатов Д.).
2. «Карусели» танец «Девичьи гуляния».
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3. Темдекова Суркура (Горно-Алтайский государственный университет) 
«Блашпожелание Алтаю».

4. Алимбаева Акмарал Нурлановна, Антонцев Александр, Степаненко 
Андрей -  Казахский национальный обычай «Тусау кесу» (Разрезание пут) 
(Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова).

5. Рыльский Константин -  песня «За тебя калым отдам!» (Восточно- 
Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова).

6. Атабаев Алмат -  «Адай» (домбра) (Инновационный Евразийский Уни
верситет).

7. Жан танец «Хип-хоп» (Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова).

8. Очирмаа -  «Монгольский народный танец» (Монгольский государ
ственный университет).

9. Шарлин и Джон Иео -  песня «Дом» (Сингапур).
10. Народная кыргызская песня в исполнении студенток Кыргызского 

национального университета им. Джусупа Баласагына.
11. Стадническо С.В. -  «Место чуду есть».
Фотографирование.
Дискотека.
28.06.2012 г.
10.00 -11 .00 . Торжественная церемония открытия Азиатского сту

денческого форума «Образование без границ Алтай-Азия 2012».
Участники:
Ведущие (Мелехова К., Игнатов Д.)
«Карусели» хоровод «Купава»
Ансамбль русской песни «Любава» -  «Моя Родина Сибирь» (Горно- 

Алтайский государственный университет)
Вокальный ансамбль «Мечта» «Мы дети солнца» (Стадниченко С., Во- 

рожбит А., Хроян Ж.).
Ростовые куклы (Перевалов И. и Фельк А.)
15.00 -19.00.
Подготовка и репетиция Фестиваля культур (Л.И. Нехвядович, К.А. Ме

лехова).
21.30 -  01.00 Фестиваль национальных культур.
Участники:
1. Театр-моды факультета искусств (Ж.П. Ерошенко).
2. Ведущие Азия и Алтай (К.Мелехова, Д. Игнатов).
3. Театральная композиция «Алтай колыбель цивилизаций».
4. Заслуженный артист России Ногон Шумаров.
5. Хроян Ж. «Моя Армения» (Алтайский государственный университет).
6. Индонезийская народная песня «Перчома» (Университет Паджажаран).
7. Абзулдинова Улжан Кайратовна « Жек киик» игра на казахском му
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зыкальном инструменте кобызе (Павлодарский государственный педагогиче
ский университет).

8. Атабаев Алмат «Баламишка» (домбра) (Инновационный Евразийский 
Университет).

9. Жан «Ие» (Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уали- 
ханова).

10. Цзолигули и Динь Сюэ Мэн (Северо-Восточный университет, Ки
тай) -  уйгурский танец «Веселые девушки».

11. Ван Ю Ци «Цветные облака» -  тайзуйский народный танец (Северо- 
Восточный университет, Китай).

12. Ван Хуэй Цюн «Жасмин» (Северо-Восточный университет, Китай).
13. Киргизский народный танец (Кыргызский государственный нацио

нальный университет им. Ж. Баласагына).
14. Башкирова Ольга и Печурина Елена -  « Кайдасын» ( Кыргызско- 

Российский (Славянский) университет имени Б.Н. Ельцина).
15. Маш-Ботой игра на национальном инструменте комузе.
16. Ганбаатар Золбоо. Монгольский народный танец (Улан-Бааторский 

филиал Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 
управления).

17. «Карусели» -  «Ах, маменька» ( Алтайский государственный уни
верситет).

18. Трио «Мечта» -  «Динь-Дон» (Алтайский государственный универ
ситет).

19. Котова Анастасия -  «Снег, снежок» русская народная песня (Алтай
ский государственный технический университет).

20. Котова Ирина -  «Улетай на крыльях ветра» (Тихоокеанский государ
ственный университет)

21. Стремницкая Ксения -  Файер-шоу (Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского)

22. Трио «Мечта», «Карусели», театр «Фонарь» -  финальная песня «Я, 
ты, он, она!!!».

29.06.12 г. 8.00-10.00 разработка и утверждение сценария «Презентация 
Азиатского студенческого форума на АТР». (Л.И. Нехвядович, К.А. Мелехова).

29.06.12 г. 13.00 -15 .00  Участие в форуме АТР.
Ведущие -  К.А. Мелехова, Д. Игнатов
Представители делегаций форума.
Музыкальное сопровождение:
Абзулдинова Улжан Кайратовна «Жек киик» игра на казахском музы

кальном инструменте кобызе (Павлодарский государственный педагогический 
университет).

Атабаев Алмат «Баламишка» (домбра) (Инновационный Евразийский 
Университет)
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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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