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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…
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В гастрольно-экскурсионной программе
принимают участие

родители и их дети, посещающие Детскую студию
«Светлячок»

08.05.2021
6:30 – отправление автобусом от студии
«Светлячок»
9.30 - прибытие в д. Моховое , музей Куликово
поле

10.00 - экскурсия в музей Куликово поле

11.45 Концерт АНО ДТС ДО «Светлячок» г.
Химки.

Ведущие: Майорова Даша …...
1. Проза «Плач Ярославны» из поэмы

«Слово о полку Игоре» Исполняет
Крылова Василиса

2. Танец «Половецкие пляски» из оперы
А. Бородина «Слово о полку Игоре».
Исполняет ансамбль «Щедрик»

3. Песня «Куликово поле» муз. и сл.
Геннадия Пономарева. Исполняет
Шашкова Лиза

4.Стихотворение В. Молчанова «Поле
русской славы». Читает Лагвилава Нини

5.Танец «Поле Куликово» муз. В. Юдиной,
сл. А.Блока. Исполняет младшая
группа ансамбля «Щедрик»

6. Танец «Вальс 1812 года» муз. Д. Дунаева,
сл. А. Алексеева. Исполняет средняя
группа ансамбля «Щедрик»

7.Стихотворение М.Ю.Лермонтова
«Бородино». Исполняет Майорова Даша

8.Песня «Давным-давно».сл. А.Гладкова,
муз. Т. Хренникова Исполняет Бородин
Миша

9.Стихотворение В. Молчанова «Танковое
поле» Читает Мякишева Лена.

10. Танец «Эхо Земли». Муз. и сл. В.
Высоцкого Исполняет старшая группа
ансамбля «Щедрик»

11. Песня-хоровод «Русское поле» сл.
И.Гофф, муз. Я Френкеля

12. Видео из фильма-оперы Бородина
«Слово о полку Игоре»

1. Видео из кинофильма «Война и мир» .

13.00 – обед в кафе
13.45 – отъезд в Тулу

.
16.30- экскурсия по городу

17.30 – экскурсия в тульский государственный музей оружия

18.00 – заселение в гостиницу «Москва»
19.00 –ужин в гостинице
20.00 - свободное время .
9.05.2021
08:30 – завтрак в гостинице . Освобождение номеров.
10.00Музей международного пряника в Туле

12.30 - выезд в Ясную поляну

13.30 - обед в кафе «Першпект»
14.45 –прогулка по Ясной Поляне с аудиогидом
17.00 - отъезд

14. 18.00 – ужин кафе «Помпончик»
20:00 – прибытие в Химки


