
День славянской письменности и культуры 
 Программа праздничного концерта 

 
 
14:00-15:00   Первая часть 

 
 
1.  Праздничное  богослужение  (отец  Алексей).    
2.  Поздравления  от  официальных  лиц.      
3.  Подведение  итогов  конкурса  детского  рисунка  «Волшебная  кисть  2015»  на  
тему  «Герои  сказок  и  былин  славянских  народов».  
4.  Трио  "Амарант"  (Ольга  Бернаскони  -‐  арфа,  Евгения  Шпалингер  -‐  флейта,  
Григорий    Максименко  -‐  альт)  два  произведения.    
5.  Оперный  дуэт  из  Лозанны    Flavia  Aguet-‐  contralto,  Елена  Федорова  -‐  сопрано,  
аккомпанирует  Наталия  Погосян,  3  произведения.  
6.   Представляет Учебно-‐образовательный  центр  "Матрёшка"  (Zürich,  Zug,  
Geneva),  директор  Ольга  Александрэ:    
а)  Песня  "Россия"  исполняет  Елена  Доронина  
б)  Танец  "Калинка",  детская  хореографическая  группа,  хореография  Изолины  
Беловой  
в)  Танец  с  шалями,  взрослая  хореографическая  группа,  хореография  Изолины  
Беловой.  
7.  Ламарш  Надежда  (творческий  псевдоним  Надя  Уткина),  исполнит  песни:  
а)  "Реверанс  романсу"  слова  Сергея  Дитятева,  музыка  Надежды  Уткиной  
б)  Романс  "О  чём  вы  курите  девчонки?"  слова  Владимира  Вишневского,  музыка   
Надежды  Уткиной.  
8.  Детская  хореографическая  студия  "Каблучок"  при  центре  русского  языка  
"Островок"      из  Winterthurа,  руководитель  Елена  Эгли,  танцевальная  
композиция  "  Русский  самовар".    
9.  Три  украинских  танца:    
а)  Шоу-‐балет  из  Женевы    "Ёлки  данс"    
б)  Детская  хореографическая  группа  из  Культурной    Ассоциации  "Танец  с  
Людмилой"  
в)  Хореографический  коллектив  "Ивушка"  из  Лозанны  ассоциации  "Русский  
Леман“.  Руководитель  ансамбля  Алла  Корниенко. Председатель  ассоциации  
"Русский  Леман"  -‐  Людмила  Бовар.  
10.  Гости  из  Цюриха.  Болгарская  общественная  организация  "Люди  Млади",  
руководитель  Сильвия  Попова.  Часть  1.  
    



  
  
Пауза 40 мин 
 
 
 
 
 
15:40-16:40   Вторая часть 
   
 
1.  "Академия  танца"  Базель.  Директор  Галина  Гладкова.  Хореографические  
композиции:  
а)  "Моя  лучина"  
б)  Вариация  Авроры  из  балета  "Спящая  красавица",  хореография  Мариуса  
Петипа,  исполняет  Марина  Штауффер  
в)  Полька  под  музыку  Шостаковича,  хореография  Галины  Гладковой,  исполняет  
Давина  Ремперт    
г)  "Весёлый  Дунай",  хореография  Галины  Гладковой  
е)"  Камаринская",  хореография  Сергей  Баранов.  
2.  Гости  из  Цюриха.  Болгарская  общественная  организация  "Люди  Млади",  
руководитель  Сильвия  Попова.  Часть  2.  
3.  Три танца:    
а)  Цыганская    вокально-‐хореографическая  композиция,  исполняют  Юлия  
Лесневска,  Людмила  Дютрюэль  (шоу-‐балет  "Ёлки-‐  Данс")  
б)  Хореографические  композиции:  "Платки"    и    "Маменька",  группа  "Романо  
Арт"  из  Женевы,  хореограф  Ольга  Фиаес.  
4.  Хореографическая  композиция  "Зимушка"  в  исполнении  Хореографического  
коллектива  "Ивушка"  из  Лозанны,  хореограф  Алла  Корниенко.  
5.  Фольклорный  хор  из  Лёраха.  Художественный  руководитель  Галина  
Ярославцева, аккомпанирует  на  аккордеоне  Рихард  Леберт.  
6.  Еврейский  танец  "  Хава  Нагила"  ,  исполняет  шоу-‐балет  "Ёлки  Данс".  
7.  Кадриль,  хореографическая  группа  из  Культурной    Ассоциации  "Танец  с  
Людмилой".    
8.  Хореографическая  композиция  "Калинка"  в  исполнении  Хореографического  
коллектива  "Ивушка"  из  Лозанны,  хореограф  Алла  Корниенко.    
  


