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тематический конферанс во второй части программы в исполнении учащихся, 
преподавателей и родителей образовательного центра "Perspektivus" г. Базель 

ЧАСТЬ 1. Торжественная 

• «Гимн святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию». Ст. М. Розенгейма, муз. 
П.И. Чайковского. Исполняют:  обладатель премии "Золотая маска" Наталия 
Баранникова (сопрано), солистка Анна Ширяева (меццо-сопрано) и Елена 
Калистратова (фортепиано). Трио "Нота Бене" 

• Приветствие Представителя "Союза русских школ кантона Базель" 
• Торжественный молебен, посвящённый Святым Кириллу и Мефодию. Иерей  
           Храма Святителя Николая Цудотворца в Сан- Луи (Франция) Дмитрий Шибаев     

 Сопровождение Анна Ширяева и Наталия Баранникова  
• Выступление официальных лиц 
• Выступление детей из образовательного центра "Матрешка"( г. Цюрих).  
• Награждение победителей конкурсов. 
• Выступление детской музыкальной студии школы"Perspektivus". Руководитель Фарида 

Бахрамова.  
• Выступление  детского танцевального дуэта «Вдохновение» (г. Страсбург, Франция) 

ПЕРЕРЫВ 

ЧАСТЬ 2. Концертная 

• Детский хор «Колокольчик» (г. Лёрах, Германия). Русские народные песни. 
• Антонин Дворжек "Славянский танец" и Мирослав Скоряк "Парафразе". 

Исполнят:  Владимир Гурьянов (Москва) и Андрей Драган (Львов). 
• Украинские песни и хореографическая композиция «Рушник».  

Исполняет вокальный дуэт “Исток корней”: „Ой петрівочка, мала нічка“ ( Украинская 
народная песня), "Закувала зозуленька" ( Украинская народная песня),  "По діброві 
вітер виє"( На стихи Тараса Шевченко) и танцевальная группа "Веночек", танец 
"Рушник" под руководством Леси Суттер.  

• Русский народный танец «Варенька». Исполняет: детский танцевальный коллектив 
Ассоциации Русской культуры г. Страсбурга. 

• Музыкально-хореографическая композиция «Моя Россия». Центр детского развития 
"Сказка- Цуг", г. Бар. 

• Русские народные песни. Исполняет: хор «Эхо» (г.Лёррах, Германия).  
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• Дуэт скрипки с фортепиано «Музыкальные острова» под руководством Анны Меркуловой 
(г.Базель). 

• 8. Композиция «Кот и Мыши». Детский танцевальный коллектив Ассоциации Русской  
  Культуры (г.Страсбург, Франция) 

• 9. Театральная композиция «В гостях у сказки». Исполняет "Театр-студия 
РАТ" (г.Фрайбург, Германия) 

• 10. Две украинские народные песни в исполнении Елены Хугенбергер г. Ленцбург и Анны       
Виленской г. Женева :"Цвите терен", "Несе галя воду" 

•  Вокально- музыкальная Композиция «Конь». Исполнят: Виктор Джонс (г.Цюрих). 
• Танцевальные композиции "Побег" и "Веселый Дунай".Исполняет Детская базельская 

танцевальная академия под руководством Галины Гладковой-Хоффман. 

ЧАСТЬ 3. Классическая 

• Три чешские народные песни.  Ансамбль "Stella Maris".  Моравия "Aj ženy, ženy",Словакия 
"Ej, vandrovali hudci", Восточная Словения  "A ja taká dzivočka". 

• Дунаевский “Лунный вальс” (Трио «Нота Бене»). 
• Дунаевский” Звать Любовь не надо” (Трио «Нота Бене»). 
• Чайковский. Дуэт Лизы и Полины «Уж вечер» из оперы «Пиковая Дама».  (Трио «Нота 

Бене»). 
• Чайковский Дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин».  (Трио «Нота Бене»). 
• Чайковский, «Благославляю вас, леса» на слова А.Толстого (Трио «Нота Бене»). 
• Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка».  (Трио «Нота Бене»). 
• Песня Леля из оперы Римского-Корсакова "Снегурочка".  (Трио «Нота Бене»). 
• Хренников. Колыбельная Светланы из «Гусарской Баллады» (Элла Арадовская и Елена 

Калистратова ) 
• Глинка. «Жаворонок». (Элла Арадовская и Елена Калистратова)


