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         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 
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Программа 
Высокая миссия искусства вологжан 

В.Гаврилина и Н.Рубцова 

 
Кириллов-Вологда 

29-30 апреля 2018 г 



В гастрольно-экскурсионной программе  принимают 

участие 

родители и их дети, посещающие Детскую студию 

«Светлячок» 

28.04.2018 
21:50 –  отправление с Ярославского вокзала 21.50 

поезд №042В. 

29.04.2018 
5.34  -  прибытие в Вологду.  

6.00  -  отправление автобусом. Путевая экскурсия.  

8.00  -  прибытие и экскурсия в Ферапонтов. 

Монастырь.  

10.00 - отправление автобусом в г. Кириллов. 

10.30 – завтрак. 

 
11.10 - автобусная обзорная экскурсия в Кирилло-

Белозерский монастырь 
14.00 - обед. Заселение  в гостиницу «Русь». 

15:30 -  экскурсия в интерактивный комплекс Сугорье. 

«Русь изначальная» 

18.00 – автобусная экскурсия «Парк «Русский север». 

19.00 – ужин. 

20.00 - свободное время . 

30.04.2018 
07:30 - завтрак . Освобождение номеров. 

08:15  - выезд в Вологду. 

 

 

11:00 – концерт совместно  с Центром помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей им. В. Гаврилина  

«Высокая миссия искусства вологжан  

В. Гаврилина и Н. Рубцова» 

1. Стихотворение Н. Рубцова «Памяти матери» на 

фоне музыки В. Гаврилина ( «Вальс» из комедии 

«Горе от ума»). Читает Ушакова Маша. 

2. Стихотворение Н. Рубцова «Снега, Снега..» на 

фоне музыки В. Гаврилина («Молитва» из 

цикла  «Перезвоны»). Читает  Сафонова 

Кристина. 

3.  Танец «Марш»,  муз. В. Гаврилина. Исполняет 

Ансамбль «Щедрик»: Бородин Миша, 

Пеленицына Арина, Орлова Настя. 

4. Стихотворение Н. Рубцов «Березы..» на фоне 

музыки В. Гаврилина (песня «Любовь 

останется»). Читает  Муравьева Ася. 

5. Танец «Русский»,   муз. В .Гаврилина из сюиты 

балета «Женитьба Бальзаминова». Исполняет 

Сорокина Катя. 

6. Танец «Тарантелла», муз. В. Гаврилина. 

Исполняет ансамбль «Щедрик»: Беляевская 

Маргарита, Васинкина Лиза, Демченко Полина, 

Мякишева Лена, Орлова Даша, Рогачева Юля. 

7. Песня на сл. Н. Рубцова «В горнице моей 

светло». Исполняют Дмитриева Мария и 

вокальная студия «Звонкие голоса»: Лена 

Мирохина и Лунина Дарина. 

8. Танец «Большой вальс» , муз. В. Гаврилина. 

Исполняет ансамбль «Щедрик»: Ушакова Маша, 

Егорова Аня, Сафонова Кристина, Комлык Лиза, 

Сорокина Лена. 

9. Песня на сл. Н. Рубцова «Улетели листья с 

тополей». Исполняет Дмитриева Мария.  

10. Стихотворение Н. Рубцова «Душа хранит» на 

фоне музыки В. Гаврилина («В прекраснейшем 

месяце мае» из цикла «Русская тетрадь»).Читает 

Киселева Арина. 

11. Танец «Русская душа», муз. В. Гаврилина 

«Каприччио». Ансамбль «Щедрик». 

12. Песня «Если с другом вышел в путь» Сл. М. 

Танича Муз. В. Шаинского 

      Организаторы концерта:  Дмитриева М.Л., 

         и Гагина Л.В. 

       Компьютерная поддержка и  

       звукорежиссер                  Массальская Н.А. 

    

12.30 – экскурсия в музей «Кружева».  

13.45 -  обед. 

14.45 - экскурсия музей «Резной палисад». 

 
 

16.00 - экскурсия по Вологде. 

17.00 - экскурсия «Музей литература, искусство. Век ХХ» 

(В.Гаврилин, Н.Рубцов) . 
 

 
 

18.30 – ужин. 

19.30 - свободное время. 

21.54 – выезд поезд №115Я. 

1.05.2018 
6:23 – прибытие в Москву. 

 

 

  



 


