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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

Гастрольно-экскурсионная поездка

Детской студии
«Светлячок»

Программа
«Истоки земли Русской»

Валдай-Новгород
10-11 мая 2019 г



В гастрольно-экскурсионной программе принимают
участие

родители и их дети, посещающие Детскую студию
«Светлячок»

09.05.2019
21:50 – отправление с Курского вокзала 21.55 поезд
№042Г.
10.05.2019
6.24 - прибытие в Новгород.

6.45 - отправление автобусом. Путевая экскурсия.
9.00 - прибытие в Валдай

9.30 – завтрак
10.20 - экскурсия в действующий мужской Иверский
монастырь(автобусная)

.
12.00 - автобусная обзорная экскурсия «Валдайские
родники»
14.00 - обед. Заселение в гостиницу «Валдайские
зори».

15:30 - экскурсия в «Колокольный центр»

17.00 – концерт совместно с творческими
коллективамиМБУК г.Валдая .

Программа
концерта

составляется

Стоимость поездки для взрослых 5350 руб.,
для детей 4900 рублей (питание,
проживание, автобус, экскурсии) +
билеты на поезд до Новгорода
(Великого)

Просьба до 9 февраля определиться с
поездкой, ибо билеты на поезд
продаются с 10 февраля. Билеты
покупаем самостоятельно. Детям, кто
едет без сопровождения родителей ,
покупаю в кассах 10 февраля.

19.00 – ужин.
20.00 - свободное время .
11.05.2019
07:30 - завтрак . Освобождение номеров.
08:15 - выезд в Новгород.
10:00 – экскурсия обзорная по городу с посещением
достопримечательностей Великого Новгорода Свято-
Юрьевский действующий монастырь. Ярославово
дворище, древний торг
11.00–Музей деревянного зодчества «Витославицы»

13.30 - обед.
14. 14 .30 -Теплоходная экскурсия по реке Волхва к озеру

Ильмень на Рюриково городище
16.00 - экскурсия по Кремлю (Древнему Детинцу).
Народный музей Аренского, Лядова, Рахманинова.
Собор Святой Софии премудрости Божией (1045-
1050) – древнейший храм России (посещение).
Сегодня в соборе можно увидеть уникальные фрески
(XI-XII вв), иконостасы с иконами (XV-XVII вв).
Здесь хранится Русская Национальная реликвия –
чудотворная икона «Знамения Божией Матери» XII в.
Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории.

18.30 – ужин.
19.30 - свободное время.
21.20 – выезд поезд №042Ч.
1.05.2018
5:15 – прибытие в Москву.





Высокая миссия искусства вологжан
В.Гаврилина и Н.Рубцова

29-30 апреля 2018 г

Ферапонтово Вологда
Кириллов Вологда

Ферапонтов монастырь.
Кирилло-Белозерский монастырь



Концерт совместно с Центром
помощи детям, оставшихся без
попечения родителей им. В.
Гаврилина
Музей «Кружева».
музей «Резной палисад».
«Музей литература, искусство.
Век ХХ»



Интерактивный комплекс
«Сугорье»
Александр11
Александр Невский
Аскольд
Борис Годунов
Василий11 Темный
Василий111
Владимир 1
Герцен А.И.
Гостомысл
Гумилев Н.С.
Делагарди Якоб Понтуссон
Державин Г.Р.
Дир
Екатерина 11Великая
Иван Калита
Иван 11Васильевич
Мван Грозный
Игорь Старый
Иоаким (патриарх)
Лжедмитрий111
Мерецков К.а.
Михаил В. Черниговский
Николай 11
Никон Патриарх
Олег Вещий
Петор1
Пожарский Д.М.



Рюрик
Святослав Игоревич
Симеон Гордый
Синеус
Скопин-Шуйский
Софья Полеолог
Федор1 Иванович
Феофан Грек
Шемяка Д.Ю.
Юрий Данилович
Яроаполк Святославович
Ярослав Мудрый

Сергей Рахманинов
Александр Невский
Евфимий II (архиепископ Новгородский)
�ала�о�в �ми��рий �иха�йловии� рɣсский писа�ели
�а�рфа �оре�ɚка�
�оси�ма Солове�ɚкий � основа�ели Соловеɚкого монас��р�
Николай Николаевии �иклɣхо-�аклай
Архиепископ Феофан Прокоповии
�ианки Ви�алий Вален�иновии
Анна Алексеевна Орлова-Чесменска�� графин�
Ан�оний Римл�нин
Васи�лий Андре�евии �ропи�нин� хɣдо�ник
Александр Свирский

Новгородска� облас�и
кра�кое содер�ание дрɣгих презен�аɚий

«Население Новгородской облас�и» - Распрос�раненнос�и алкоголин�х расс�ройс�в. С�рɣк�ɣра ɣмер�их. Сɣммарн�й коэффиɚиен� ро�даемос�и. Численнос�и
населени�. Пос�о�нное обɣиение враией. Анализ демографииеской си�ɣаɚии. С�рɣк�ɣра населени�. Показа�ели ес�ес�венной ɣб�ли. �оро�но-�ранспор�н�е
проис�ес�ви�. С�рɣк�ɣра младениеской смер�нос�и. Вне�ние прииин�. �олезни сис�ем� кровообращени�. Новгородска� облас�и образована 5 июл� 1944 года.

«Люди Великого Новгорода» - Василий Андреевии б�л о�правлен в Пи�ер. Великий Новгород. Ярослав �ɣдр�й. Ан�оний Римл�нин. В. А. �ропинин. А. В. Сɣворов.
Рюрик. Никон. �осковский писа�ели Епифаний Премɣдр�й. А. С. Пɣ�кин. Феофан Грек. Александр Василиевии. Г. Р. �ер�авин (1743 – 1816 г.). Я. Е. Сиверс. С�ра�на�
бɣр�� раз�грав�а�с� в 1105 годɣ. �ра�и� Лихɣд�. Ис�ори� Великого Новгорода в лиɚах. Похоронен Сɣворов в Александро – Невской лавре.

«Описание Великого Новгорода» - Александр Ярославии. Ис�орииеска� с�раниика. Великий Новгород -. �елка медведи. Ли�ера�ɣрна� с�раниика. Волхов. �а�ɚ
ол�пка. Первое ɣпоминание о Новгороде. Колоколииик персиколис�н�й. Город древний. В�полни�е задание. Улиɚа располо�ена на Софийской с�ороне. Кремли.
Крапивниɚа лимонниɚа. Озеро. Онда�ра. Гɣси. �едɣниɚа. Жива� с�раниика. Улиɚа располагае�с� на �орговой с�ороне. Щɣка. Рахманинов Сергей Василиевии.

«Софийский собор в Новгороде» - �оло��е крес��. Легенда. Архи�ек�ɣрн�е особеннос�и. Входил в с�рɣк�ɣрɣ Новгородского госмɣзе�-заповедника. Софийский
собор. Ин�ериер собора. Ал�арна� иас�и. Софийский собор в Кремле Новгорода Великого. �агдебɣргские вра�а. Особеннос�и Софии. Св���е Конс�ан�ин и Елена.
Икона «�намение». Софийский собор� 1045 - 1050. Рес�авраɚи� новгородской Софии. Новос�и на�его времени. Коро�ко о соборе. Размер� и сос�ав храма.

http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Naselenie-Novgorodskoj-oblasti.html
http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Ljudi-Velikogo-Novgoroda.html
http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Opisanie-Velikogo-Novgoroda.html
http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Sofijskij-sobor-v-Novgorode.html


«Экологи� Великого Новгорода» - Ре�ение компании по в�ходɣ из сло�ив�ейс� си�ɣаɚии. �ополни�елина� информаɚи�. Обсɣ�дение в грɣппах возмо�н�х
али�ерна�ивн�х ре�ений. Экологииеские проблем� города Великий Новгород. �накомс�во с дополни�елиной информаɚией к сло�ив�ейс� си�ɣаɚии. В Великом
Новгороде сосредо�оиен� 27 основн�х загр�зни�елей. �накомс�во с конкре�н�м слɣиаем. Лис� дл� ре�ени� проблем�. �ащи�а грɣппой своего ре�ени�. Кейс.

«�ос�опримеиа�елинос�и Великого Новгорода» - Поие�н�е гра�дане Великого Новгорода. Пам��ник. Александр Василиевии Сɣворов. Новгородский мɣзей. Улиɚа.
Софийска� и �оргова� с�орона. Поие�н�е гра�дане. Великий Новгород в лиɚах 300. Господин Великий Новгород. Грɣппа «Свои реб��а». Новгород Великий. Наде�да
Каменска�. Игори Александровии Каберов. Ре�и�е пример�. Великий Новгород в рɣсской �ивописи. Председа�ели коми�е�а по образованию. Конс�ан�ин Горба�ов.

http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Ekologija-Velikogo-Novgoroda.html
http://5geografiya.net/Novgorodskaja-oblast/Dostoprimechatelnosti-Velikogo-Novgoroda.html
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