
Мы родом из «Светлячка» 
Нам 29 лет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

При поддержке родителей детей, посещающих 

Детскую студию творческого развития 

«Светлячок»  

Спасибо 

                   родителям  

                                 за талантливых 

                                                                    детей 

 

 
www.svetlyachok.moy.su. 

 

                                      Бал у Светлячка 
Жил-был однажды скромный светлячок 

В глуши лесной, в траве густой, шелковой. 

Трудился он в тиши без устали, как мог, 

Другим помочь всегда готовый. 

И каждый вечер он фонарик зажигал 

И освещал блуждающим дорогу… 

Бежала мышь, полз жук, кузнечик ли шагал – 

Всем помогал светляк охотно понемногу. 

И, наконец, светляк устроил как-то бал, 

И собрались к нему со всей округи гости… 

Всяк о хозяине по-свойски рассуждал, 

Кто так, спроста, а кто – со злости. 

Бал был хорош, – сто сорок светлячков, 

Как лампами травинки унизали, 

Оркестр без устали играть готов, 

И до упаду гости танцевали. 

Но мышь ворчала так: «Была я у людей – 

Так лампы там горят куда светлее»… 

«Ну а луна?» - воскликнул хор червей. 

«А солнце?» - бабочка шепнула посмелее… 

И огорчился бедный светлячок, 

Повсюду слыша только осужденья, 

И долго одолеть своей тоски не мог, 

И стал роптать, что мало в нем уменья… 

«Позвольте! – жук-рогач угрюмо проворчал, - 

Раз ночью он помог мне отыскать дорожку». 

«Да, да – кузнечик прошептал, - 

Когда я вывихнул себе раз ножку 

И, всеми брошенный, во тьме лежал, - 

Светляк мне осветил росинку надо мною!..» 

Светляк сидел меж тем и слушал, и молчал, 

Охваченный глубокою тоскою… 

Но с той поры в кустах он зажигал 

По-прежнему фонарик аккуратно 

И мыслей горестных не знал, 

Но знал, что помогать другим приятно. 

Он признавал свой слабый огонек, 

Он с солнцем не хотел равняться… 

Но, помогая всем с готовностью, как мог, 

Спокойно жил в траве мой скромный светлячок 

И болтовней других не думал огорчаться… 

 

                                                                        А.Федоров-Давыдов 

Гастрольно-экскурсионная поездка 

 

 
Рождественские каникулы 

Детской студии 

 «Светлячок» 
 

 
 

 

Программа 
Рождественские встречи 

 

 
Тверь-Торжок 

4-5 января 2018 г 



В гастрольно-экскурсионной программе  

принимают участие 
родители и их дети, посещающие Детскую студию 

«Светлячок» 

 

4 января 
7.00 - отъезд от «Светлячка»  с путевой экскурсией;  

9.00 –   экскурсия по мемориально-художественному 

музею Владимира Серова (пос. Эммаус); 
10.00  – отъезд в  Тверь; 

 

 
 

10.30 –  экскурсия по центральной части 

императорского путевого дворца и:  для детей - 

рассказ о трех подлинниках В.Серова из картинной 

галереи; для взрослых - посещение картинной 

галереи); 

12.30 – обед  в кафе «Ёлки-палки»  и заселение в 

гостиницу «Центральная»; 

14.00 – отъезд на выступление;  

15.00 – благотворительное  выступление в 

геронтологическом центре: 

 

Новогоднее представление 

1. Танец «Рождество»  ансамбль «Щедрик»  

Исполняют: Муравьева Ася,  Егорова Аня,  

Сафонова Кристина,  Ушакова Маша, Сорокина 

Лена, Комлык Лиза. Преподаватель: Гагина Л.В. 

2. Танец «Гжель» ансамбль «Щедрик». Исполняют: 

Рогозина Настя, Васинкина Лиза, Лагвилава 

Нини, Демченко Полина. 
 

 

 

3. Инсценировка стихотворения А.Барто 
"Мальчик-наоборот". Театральная труппа 
«Волшебные краски».   Исполняют: Рогозины 

Настя и Ваня. Преподаватель: Владимирцева 

А.В. 
4. Сценка «Снегурочка» Театральная труппа 

«Волшебные краски». Исполняют: Кирьянов Иван 

и Киселева Арина. 

5. П. И. Чайковский.  «Трепак» из балета 

«Щелкунчик» (по сказке  Гофмана «Щелкунчик 

и Мышиный король»). Исполняет Сорокина 

Лена.  
6. К Брюн. Танец «Танго».. Исполняет: Комлык Лиза  
7. К. Жид. Танец «Качуча»   из балета «Хромой бес». 

Исполняет: Ушакова Маша. 

8. Э двард Григ. Танец  Анитры  (по драме 

Генрика Ибсена «Пер Гюнт»). Исполняет 

Егорова Аня,  

9.  арль Гуно . Танец из балетного акта 

«Вальпургиева ночь» к опере  « Фауст»  (по 

одноименной трагедии Иоганна Вольфганга 

Гёте). Исполняет Муравьёва Ася. 
10. Б.Пастернак. Стихотворение «Снег идет». 

Исполняет Яшина Диана 

11. Жорж Бизе. Испанский танец  из оперы 

«Кармен» (по новелле Проспера Мериме 

«Кармен»). Исполняет Сафонова Кристина. 

12. Танец «Закарпатские забавы» ансамбль 

«Щедрик». Исполняют: Рогозина Настя, Васинкина 

Лиза, Лагвилава Нини, Демченко Полина. 
13. П. И. Чайковский.  «Мамаша Жигонь» из 

балета «Щелкунчик» (по сказке  Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король»). Исполняет 

ансамбль «Щедрик». 

 

Организаторы концерта:  
Директор                                        Гагина Л.В. 

Компьютерная поддержка и  

звукорежиссер                  Комлык Евгений 
 

 

    

   

16.30 – обзорная экскурсия по городу Тверь»; 
18.00 – Ужин в кафе «У фонтана»; 

19.00 – свободное время или посещение 

драматического театра . Спектакль «А.П. Чехов 

смеется». 

 

 

5 января  
 

 8.30 - завтрак в кафе «Ёлки-палки». Освобождение 

номеров.   

9.15 –  отъезд в старинный русский город Торжок; 

 

 
 
10.30 – экскурсия в музей золотного шитья. Мастер-

класс для детей; 

12.30 – об    12.00- обед с пожарскими котлетами в кафе «Лира»: 

12.40 –  посещение музея «Дом пояса»; 

13.00 – обзорная экскурсия по городу; 

14.00 – экскурсия в музей А.С.Пушкина в имении  

бывшей городской усадьбе П.А. Оленина; 

15.00 – отъезд; 

16.00 – экскурсия в музей-усадьбу Валентина 

Серова (по. Домотканово);  

18.00 – ужин в кафе «У фонтана»; 

19.00- отъезд. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9


 


