
СЦЕНАРИЙ

Фестиваля семейных традиций

16 декабря 2022г. Открытие – 15.00 час. Киноцентр «Импульс».

14.00 час. – Оформление экспозиций на втором этаже. 

14.30 час. – Фойе первого этажа. Встреча и регистрация гостей фестиваля.

15.00 час. - Фойе второго этажа. Церемония торжественного открытия 
фестиваля. Без объявления – концертный номер:

Ансамбль «Радуга» «Хорошее настроение – немножко вдохновения!»

ВЕДУЩИЕ:

- Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех участников 
«Фестиваля семейных традиций»!

- Говоря вам ЗДРАВСТВУЙТЕ, мы желаем всем семьям – участникам 
сегодняшнего праздника здравия, благополучия и процветания! 

- Семья – основа любого государства, его самая главная ценность! А основа 
любой семьи — это традиции! 

- Традиции общения между поколениями, традиции воспитания и передачи 
опыта, традиции памяти и уважения к тем, кто был до нас и придет за нами. 

- Сохранение семейных традиций – залог счастливой семьи!

- А сейчас - приетствие участникам фестиваля! Дорогие друзья, вас 
поздравляют:

- Директор «ЦОДОО г. Челябинска» - Алла Айзиковна Сычева.

- Директор «Металлургического Центра детского творчества г. Челябинска» -
Евгений Витальевич Худяков.

Приветствие участникам фестиваля.

ВЕДУЩИЕ:

- Итак, фестиваль открыт, и мы начинаем его программу!                                   
- А начнем мы с пряников! Почему?                                                                       
- Потому что это красиво, вкусно, а еще…                                                             
- Это лучший способ познакомиться! 

Ведущие в зале направляются к экспозиции Семьи Антроповых (на экране –
фото семьи Антроповых).

ПЕРВЫЙ БЛОК
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- Проект семьи Антроповых. (Ведущие приветствуют и приглашают 
всех к экспозиции Антроповых).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Антроповых родилась в 2009 году, вместе с родными и друзьями, 
семья насчитывает 22 человека.                                                                               
– В семье любят музыку, есть свой блог в интернете… А еще – кулинария!     
– Вместе с детьми Антроповы пекут пряники для подарка. На любое 
событие, на любой праздник!                                                                                   
– Мы приглашаем вас на мастер-класс «Пряничные подарки Антроповых»!    
– И передаем слово Наталье Сергеевне Антроповой.

Ведущие приглашают на мастер-класс от семь Антроповых. 

       Начинается мастер-класс. Одновременно ведущие продолжают
программу.

Ведущие представляют следующих участников (на экране – фото семьи
Ермошкиных и Николаевых).

- Проект семей Ермошкиных и Николаевых. (Ведущие 
приветствуют и приглашают всех желающих к эстраде).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семьи Ермошкиных и Николаевых своими корнями географически уходят в
Центральную Россию, в Сибирь и на Урал.                                                            
- Это путешественники, это рыбаки, но в первую очередь это потомственные 
педагоги. В настоящее время Фамилии Ермошкиных и Николаевых 
объединяют десять человек.                                                                                     
– В семье по праву гордятся, одним из основоположников педагогической 
семейной династии стал защитник Брестской крепости.                                      
- Слово потомственному педагогу – Алексею Владимировичу Ермошкину.

Презентация от семей Ермошкиных и Николаевых.   

Ведущие благодарят предыдущих участников и продолжают программу.  На
экране – фото семьи Вишневских.                                                                    

- Проект семьи Вишневских. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Вишневских).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Вишневских родилась 19 лет тому назад. Её корни – Казахстан и 
Молдавия. Включая близких друзей, семья насчитывает 15 человек.                 
– В роду есть профессиональные традиции в области медицины, педагогики, 
строительства, кулинарии и музыки!                                                                      
- Традиционные семейные увлечения - фортепиано, гитара, виолончель, 
пение, а еще – декоративное искусство!                                                                 
- Слово Евгении Викторовне Вишневской.
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Е.В. Вишневская представляет свою дочь, в исполнении которой прозвучит
Концертный номер (виолончель и минус) исп.:

…………………………………

Ведущие приглашают участников фестиваля познакомиться с экспозицией
творческих работ Е. В. Вишневской.

Ведущие благодарят предыдущих участников и продолжают программу.
На экране – фото семьи Гамазиных.                                                                 

- Проект семьи Гамазиных. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Гамазиных).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Гамазиных 12 лет, но включая родных и близких, их семейный 
коллектив насчитывает около 50 человек!                                                              
- Семейные традиции – спорт (особенно велосипед и плавание), и кулинария, 
и музыка, и путешествия, и книги!                                                                          
- Мама – профессиональный фотограф, поэтому на маму ровняется вся 
семья! Слово Алине Маратовне.                                                                              

Выступление Алины Маратовны. Ведущие приглашают всех участников
фестиваля к экрану.

Презентация от семьи Гамазиных («С камерой по родному краю»).

Ведущие приглашают участников фестиваля познакомиться с фото
экспозицией семьи Гамазиных.

Ведущие благодарят семью Гамазиных и представляют следующих
участников (на экране – фото семьи Апариных). 

- Проект семьи Апариных. (Ведущие приглашают всех к мини-локации 
Апариных).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Апариных родилась в 2001 году, ее корни – Поволжье, Самарская 
область и Южный Урал.                                                                                           
– Это творческая семья, здесь любят рисовать, лепить, заниматься 
прикладным искусством.                                                                                          
– Мы приглашаем вас на мастер-класс по изготовлению украшений для 
волос.                                                                                                                          
– И передаем слово Светлане Юрьевне Апариной.

Светлана Юрьевна приглашает на мастер-класс от Апариных.                                                                                                            

ВТОРОЙ БЛОК

Ведущие благодарят семью Апариных и представляют следующих
участников (на экране – фото семьи Трапезниковых). 
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- Проект семьи Трапезниковых. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Трапезниковых и всех желающих).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Трапезниковых родилась в ……….. году. Это сплоченный семейный 
коллектив, где «Один за всех и все за одного».                                                      
– Семейные традиции, которые здесь развивались всегда – спорт и чтение. А 
когда собирается все семья еще и музыка.                                                             
– Но, наверное одна из самых легендарных семейных традиций связана с 
кулинарией. Этому и посвящен семейный проект Трапезниковых.                    
- Семью и семейный проект представляет Виктория Викторовна 
Трапезникова.

Выступление В.В. Трапезниковой (мини-интервью). Ведущие приглашают
всех участников фестиваля к экрану.

ПРЕМЬЕРА фильма, представленного семьей Трапезниковых.
Дегустация «Наполеон» по польскому рецепту».

Ведущие благодарят семью Трапезниковых и представляют следующих
участников (на экране – фото семьи Паршаковых). 

- Проект семьи Паршаковых. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Паршаковых и всех желающих).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Паршаковых родилась в 2005 году. В большом составе, включая 
близких друзей это семейный коллектив в 30 человек!                                        
- Семейные традиции это спорт, танцы, застольные песни, книги и все, что 
связано с деревенской жизнью!                                                                               
- Семью и семейный проект представляет Паршакова Юлия Александровна.

Ю. А. Паршакова представляет семейный проект. 

Видеоролик, представленный семьей Паршаковых.

Ведущие благодарят семью Паршаковых и направляются к мини-локации
семьи Гааз. На экране – фото семьи Гааз.

- Проект семьи Гааз. (Ведущие приглашают к семейной экспозиции 
друзей и всех желающих). 

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Гааз 18 лет. Включая родных, близких и друзей, которые живут в 
России и Германии, семья насчитывает 20 человек.                                              
– Семейные традиции – путешествия, особенно в горы, кулинария, театр. 
Мама даже снималась в кино!                                                                                  
- Из творческих семейных традиций – изобразительное искусство, сейчас 
добавляется дизайн, а еще это семья из потомственных гончаров.                     
– Мы передаем слово Галине Николаевне Гааз. 
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Представление экспозиции и мастер-класс от семьи Гааз.                                                                                                            

Начинается мастер-класс, ведущие продолжают программу. На экране
фото семьи Вагнер.

- Проект семьи Вагнер. (Ведущие приглашают к эстраде всех членов 
семьи и участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Вагнеров родилась в 2005 году. Сегодня по всей стране включая 
родных и близких, она насчитывает более 30 человек.                                         
– Это спортивная семья, где традиционно культивируются несколько видов 
спорта и туризм.                                                                                                         
– Горы, сплав по рекам, а у младших – дзюдо и футбол.                                      
- Слово Елене Сергеевне Вагнер.

Презентация от семьи Вагнер.

Ведущие благодарят семью Вагнер и направляются к экспозиции семьи
Галимовых. На экране фотография семьи Галимовых. 

- Проект семьи Галимовых. (Ведущие приглашают всех к экспозиции 
семьи Галимовых).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Галимовых 12 лет. Включая родных и близких, она насчитывает 10 
человек.                                                                                                                       
– В роду Галимовых есть потомственные строители и металлурги. Среди 
других традиций – семейная кулинария, путешествия, рисование и семейное 
чтение.                                                                                                                         
-  Слово Яне Янисовне Галимовой.

Я.Я. Галимова представляет семейную экспозицию. 

ТРЕТИЙ БЛОК

Ведущие благодарят семью Галимовых и представляют следующих
участников (на экране – фото семьи Романенко). 

- Проект семьи Романенко. (Ведущие приглашают к эстраде 
участников фестиваля). 

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Романенко 14 лет, их корни уходят в Поволжье и на Урал. В семье 
активно занимаются изучением истории своего рода, которому более трех 
сот лет.                                                                                                                        
– Это семья потомственных педагогов и металлургов. Одна из семейных 
традиций – занятие творчеством: скульптура, прикладное искусство, танцы, 
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театр, кино.                                                                                                                 
– Одна из важнейших традиций семьи Романенко – музей, где хранятся 
семейные документы и реликвии.                                                                            
– Для представления семейного проекта слово – Ксении Викторовне 
Романенко.

Видеоролик от семьи Романенко.
Затем ведущие приглашают ознакомиться с

экспозицией семьи Романенко.

Ведущие благодарят семью Романенко и направляются к экспозиции семей
Кирпичниковых и Аранцевых. На экране фотография семей Карпичниковых и

Аранцевых. 

- Проект семей Кирпичниковых и Аранцевых. (Ведущие 
приветствуют и приглашают всех к экспозиции семей).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Аранцевых 15 лет, ее истоки – Челябинск и Карталы. Включая 
близких друзей семья насчитывает 17 человек.                                                     
– Среди семейных традиций – кулинария, семейное пение, путешествия по 
родному краю. Одно из любимых мест – Аркаим.                                                
– Вместе с детьми в этом доме любят играть, читать и танцевать.                      
-  Слово Екатерине Юрьевне Аранцевой для представления экспозиции.

Ведущие благодарят семьи Кирпичниковых и Аранцевых и представляют
следующих участников (на экране – фото семьи Гузовых).

- Проект семьи Гузовых. (Ведущие приглашают к эстраде друзей семьи 
Гузовых и участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Гузовых 11 лет. Включая близких и друзей семья насчитывает более 
30 человек в России и Германии.                                                                             
- Большая семейная библиотека, свой домашний музей, блог в интернете, 
фотография, шахматы, а в свободное время строительство и ремонт!                
– Гузовы – семейная династия педагогов. В их доме любят музыку и песни, 
более того, они создали свой семейный ансамбль – «Философия»!                    
- Слово – Игорю Борисовичу Гузову.

Презентация проекта семьи Гузовых.

   Ведущие благодарят семью Гузовых и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Меньшиковых.                                                                     

- Проект семьи Меньшиковых. (Ведущие приглашают к эстраде 
участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Меньшиковых 29 лет. Их корни – Южный Урал, а вся семья 
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насчитывает 16 человек.                                                                                           
– Среди семейных традиций – спорт, кулинария, музицирование, 
путешествия, но главное – деревенский дом и сельская жизнь!                          
- А еще – стихи! Для представления семейного проекта, мы приглашаем 
Ольгу Витальевну Меньшикову. 

Представление семейного проекта Меньшиковых. (Видеоролик? Рисунок
родословного древа.)

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Проект семьи Репкиных, в связь с отъездом дочери на соревнования, м ы 
к сожалению не сможем сегодня представить.                                                      
– Но мастер-класс по созданию  адвент-календаря, который представила 
семья, будет выложен в нашем сообществе ВК, а после нового года он 
обязательно состоится!                                                                                             
- Сегодня здесь присутствует Иван Игоревич Репкин и мы вручаем ему 
памятный подарок!

Вручение подарка И.И. Репкину.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК

   Ведущие благодарят семью Репкиных и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Пановых.                                                                     

- Проект семьи Пановых. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Пановых, участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Пановых, а это семь человек, исполнилось восемь лет.                          
- В семье свои традиции, связанные с чтением, театром, кино и спортом.         
- Слово Евгении Сергеевне Пановой, которая расскажет о спортивных 
традициях своей семьи. 

Презентация от семьи Пановых.  

   Ведущие благодарят семью Пановых и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Пестеревых.                                                                     

- Проект семьи Пестеревых. (Ведущие приглашают к эстраде 
участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Пестеревых родилась в 2008 году, вместе с близкими друзьями , их 
семейное окружение составляют 13 человек, проживающих в России и 
Японии.                                                                                                                       
– Семейные традиции в спорте и музыке: плавание, футбол, лыжи, 
художественная гимнастика. Мама – профессиональный музыкант.                  
– Книги, танцы, рукоделие… Каждое поколение построило свой дом насадив 
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немало деревьев.                                                                                                        
- Слово Анне Андреевне Пестеревой.

Презентация после которой ведущие приглашают всех к
экспозиции семьи Пестеревых. 

     Ведущие благодарят семью Пестеревых и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Жупахиных.                                                                     

- Проект семьи Жупахиных. (Ведущие приглашают к эстраде 
участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Следующие участники фестиваля – это три фамилии связанные 
родственными узами: папа, мама, сын, дочь и любимая внучка.                         
- География семь – Челябинск, Петербург и близкие друзья в Германии.          
- В семье традиционно любят музыку, занимаются спортом, 
изобразительным искусством и фотографией.                                                       
- Есть свой блог в интернете, но и бумажные книги не забыты, - это семья 
книгочеев и, как выяснилось - поэтов.                                                                    
- О совместном семейном поэтическом проекте, мы просим рассказать 
Андрея Анатольевича Жупахина.

Презентация семейного проекта – книга (и видеоролик?)

     Ведущие благодарят семью Жупахиных и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Санпитер.                                                                     

- Проект семьи Санпитер. (Ведущие приглашают к эстраде участников
фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- География корней семьи Санпитер – Урал, Украина, Казахстан и Китай!       
- Сегодня это семь человек, связанных семейными традициями в России и 
Израиле.                                                                                                                      
– Это книгочеи, это путешественники, это педагоги, но в первую очередь это 
музыканты, уже ровно 50 лет, именно столько исполнилось семье Санпитер в
этом году!                                                                                                                   
- Музыка в их семье это и увлечение, и традиция, и призвание, и профессия, 
и ангел-хранитель!                                                                                                     
- Слово Юлии Олеговне Санпитер.      

Презентация семьи Санпитер и концертный номер.

     Ведущие благодарят семью Санпитер и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Ковальчук и семьи

Стельмах.                                                                     
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- Проект семьи Ковальчук и семьи Стельмах. (Ведущие 
приглашают к эстраде членов семьи и участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Ковальчук родилась четырнадцать лет тому назад.                                 
– Это традиционно спортивная семья, уже в нескольких поколениях.               
- Слово для представления семейного видеопроекта - Анне Михайловне 
Ковальчук.

Видеоролик от семей Ковальчук и Стельмах.
Ведущие благодарят семью Ковальчук и семью Стельмах.                                                                     

ПЯТЫЙ БЛОК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Магнитогорска

ВЕДУЩИЕ:  
- Дорогие друзья, позвольте представить наших коллег и социальных 
партнеров из города Магнитогорска.                                                                      
- Слово ведущему эксперту отдела реализации проектов и программ в сфере 
патриотического воспитания граждан «Российского детско-юношеский 
центра» г. Магнитогорска - Наталье Анатольевне Новоселовой.

(Видеоприветствие).

Ведущие представляют следующих участников фестиваля.  На экране
фотография семьи Станишевских.

- Проект семьи Станишевских. (Ведущие приглашают всех к 
экспозиции семьи Станишевских).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Станишевских родилась 15 лет тому назад. Сегодня вместе с 
родственниками и близкими друзьями их семейный коллектив насчитывает 
13 человек.                                                                                                                  
– Семейные традиции в спорте это – бассейн, коньки, ролики. У дочери – 1 
разряд по парашютному спорту.                                                                              
– Здесь любят вместе готовить, путешествовать, читать, рисовать, посещать 
театр, ходить в кино.                                                                                                 
-  Слово Ирине Александровне Станишевской. (Мини-интервью)

Ведущие приглашают участников фестиваля познакомиться с экспозицией
семьи Станишевских.

Экспозиция семьи Станишевских.

     Ведущие благодарят семью Станишевских и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Фахриевых.                                                                    
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- Проект семьи Фахриевых. (Ведущие приветствуют и приглашают 
членов семьи и участников фестиваля к эстраде).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Это очень дружный семейный коллектив. Здесь поддерживается несколько 
семейных традиций, особенно в области спорта.                                                   
– А еще хозяйки в семье Фахриевых очень вкусно готовят! Это тоже 
традиция уже нескольких поколений.                                                                     
- Слово для представления семьи - Анне Анатольевне Морозовой.

Презентация от семьи Фахриевых. 

     Ведущие благодарят семью Фахриевых и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Одинцовых.                                                                    

- Проект семьи Одинцовых. (Ведущие приветствуют и приглашают к 
эстраде участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семье Одинцовых – 18 лет, здесь любят путешествовать. Срели семейных 
традиций и сад, и рукоделие, и семейные походы в кино.                                    
– Но в первую очередь, это спортивная семья, физкультура и спорт 
культивируются здесь не одно поколение.                                                             
– Для представления семейного проекта слово – Юлии Сергеевне Одинцовой.

                    Видеоролик, представленного семьей Одинцовых.

Ведущие благодарят семью Одинцовых и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Домбровских.

- Проект семьи Домбровских. (Ведущие приглашают к эстраде 
участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Домбровских родилась в 1971 году, ее истоки – Украина и Орловская
область.                                                                                                                       
- Сегодня это восемь человек в России и друзья за ее пределами. Это семья 
педагогов, металлургов, но прежде всего музыкантов.                                         
– Именно о музыкальных традициях семьи расскажет Людмила Михайловна 
Домбровская.  

Презентация от семьи Домбровских.
Концертный номер.

 Ведущие благодарят семью Домбровских.

 

ШЕСТОЙ БЛОК
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Ведущие представляют следующих участников фестиваля.  На экране
фотография семьи Яхниных.

- Проект семьи Яхниных. (Ведущие приглашают к эстраде 
представителей и друзей семьи Яхниных, участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Яхниных родилась в 2007 году. Включая близких и друзей семья 
насчитывает 39 человек.                                                                                           
– Среди семейных традиций – туризм, особенно сплав по рекам. Эту 
традицию заложил еще прадед. Другая традиция – изучение истории своего 
рода.                                                                                                                            
– А еще чтение, танцы и музыка. Многие в семье хорошо поют, играют на 
гитарах и фортепиано.                                                                                               
- Слово Евгении Павловне Яхниной.

Видеоролик, представленный семьей Яхниных.

Ведущие благодарят семью Яхниных и представляют следующих
участников фестиваля.  На экране фотография семьи Клюшиных и семьи

Богдан.

- Проект семьи Клюшиных и семьи Богдан. (Ведущие приглашают 
к эстраде представителей семей и участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Клюшиных, родилась в 1971 году, ее исторические корни – 
Белгородская область, Донбасс, Волгоград. Сегодня это десять человек,          
только близких родственников, не считая друзей и знакомых.                            
– Уже несколько поколений семьи это – военные и музыканты.                         
- Слово Елене Георгиевне Клюшиной – которая является вдохновительницей 
и главной движущей силой проекта, посвященного истории семьи.

ПРЕМЬЕРА фильма, представленного семьей Клюшиных и семьей
Богдан.

Ведущие благодарят семью Клюшиных и семью Богдан и представляют
следующих участников фестиваля.  На экране фотография семьи

Сибиряковых.

- Проект семьи Сибиряковых. (Ведущие приветствуют и приглашают
всех членов семьи и участников фестиваля).

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семья Сибиряковых, включая родных и близких, живет в России, Беларуси, 
Молдавии, Чехии, Израиле.                                                                                      
– Семейные традиции – это спорт (особенно зимние виды), рукоделие, 
музыка, - любимый инструмент - гитара.                                                               
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– А еще, это традиционно, семья мастеровых и рукодельниц.                             
- Слово Екатерине Александровне Сибиряковой.

Дефиле. (три коллекции – «Трепет крыльев», «Королевская роза»,
«Интриганка»).

Ведущие благодарят семью Сибиряковых и участниц ансамбля «Ералаш»,
принимавших участие в показе моделей.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФКСТИВАЛЯ

ВЕДУЩИЕ:
- Дорогие друзья, завершается программа фестиваля, для награждения 
участников мы приглашаем …………………………………………………. .

……………………………………………………………………………………

- Благодарностями Комитета по делам образования г. Челябинска 
награждаются участники «Фестиваля семейных традиций»:

- семья  Антроповых

- семья Ермошкиных и семья Николаевых 

- семья Гааз 

- семья Гамазиных

- семья Апариных

- семья Трапезниковых

- семья Паршаковых 

- семья Вишневских

- семья Вагнер

- семья Галимовых 

- семья Романенко

- семья Гузовых

- семья Меньшиковых

- семья Кирпичниковых и семья Аранцевых 

- семья Пановых

- семья Пестеревых

- семьи Жупахиных, Софиных и Сажиных

- семья Ковальчук и семья Стельмах
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- семья Санпитер

- семья Станишевских

- семья Фахриевых  

- семья Одинцовых

- семья Домбровских 

- семья Клюшиных и семья Богдан

- семья Сибиряковых

- семья Яхниных

- семья Валиуллиных

- семья Хасановых

Фотография на память.

ВЕДУЩИЕ:
- Слова признательности и благодарности в адрес социальных партнеров 
фестиваля!                                                                                                                  
- Мы говорим огромное спасибо!

Благодарности социальным партнерам:

Чумаченко Татьяне Александровне
Ректору «Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета»

Ульяновой Елене Галимовне 
Директору института дополнительных творческих педагогических профессий
«Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета»

Вишеву Игорю Игоревичу
Директору «Объединенного государственного архива 
Челябинской области»

Богдановскому Владимиру Ивановичу 
Директору «Государственного исторического музея Южного Урала»

Попову Дмитрию Борисовичу
Директору учреждения дополнительного образования «Центр «Креатив» г. 
Челябинск.

Королёвой Татьяне Александровне
Директору «СОШ № 14 г. Челябинска»
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Пономаревой Ирине Роландовне
Директору «СОШ № 42 г. Челябинска»

Нагаевой Анне Александровне
советнику директора «СОШ № 42 г. Челябинска» по воспитанию, 
руководителю пресс-центра «Переменка»

Лебедеву Сергею Викторовичу
специалисту департамента внешних и внутренних коммуникаций,
руководителю музея «Челябинского металлургического комбината»

Гильнич Людмиле Николаевне
директору киноцентра «Импульс»

Сухановой Елене Владимировне
заведующей Детской библиотекой №1 г. Челябинска

Новоселовой Наталье Анатольевне
ведущему эксперту отдела реализации проектов и программ в сфере 
патриотического воспитания граждан «Российского детско-юношеский 
центра» г. Магнитогорск.

Вручение и фотография на память.

ВЕДУЩИЕ:
- Программа фестиваля не завершается!                                                                 
- У нас еще несколько сюрпризов! Мы приглашаем наших замечательных 
гостей, студентов ЮУрГГПУ, - ансамбль - ……………………………… . 

Концертный номер.
К ведущим подходят участники коллектива современного танца «Энергия».
Ведущие представляют и передают им слово. Ребята приглашают всех на

спектакль в «Красное фойе» первого этажа.

 ВЕДУЩИЕ:                                                                                                               
- Дорогие друзья, мы приглашаем вас на спектакль «Прекрасное далеко», для
этого нужно спуститься на первый этаж.

Все желающие проходят в «Красное фойе» киноцентра «Импульс».

«КРАСНОЕ ФОЙЕ» К/Ц «ИМПУЛЬС»

- Проект семьи Валиуллиных и семьи Хасановых.

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Семьи Валиуллиных и Хасановых, которые представляют этот проект, 
тесно связаны с искусством хореографии, практически в трех поколениях.      
– И Татьяна Александровна и Анастасия Андреевна – руководители 
коллектива современного танца «Энергия», вместе со своими детьми и 
воспитанниками, создают очень интересные хореографические проекты.         
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– Премьера спектакля который вы сейчас увидите состоялась в мае 2022 г. на 
хореографическом фестивале «ТанцДиалоги» в Костроме.                                 
– Итак, отключите ваши телефоны, мы приглашаем вас в театр!                        

Спектакль «Прекрасное далеко». Коллектив современного танца
«Энергия» «МЦДТ г. Челябинска».

ВЕДУЩИЕ:                                                                                                                
- Завершилась программа фестиваля! Мы благодарим всех – организаторов и 
участников!                                                                                                                
- И говорим – до свидания, до новых встреч!
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