
 

 

 

 

 

 
               УВАЖАЕМЫЕ, ДРУЗЬЯ! 
Мы ждем Вас  и  надеемся, что концерты фестиваля 
«Старорусская  музыкальная весна» доставят Вам  
удовольствие 
Билеты продаются в кассе Дома культуры 
«Приборостроитель», 
Молодежного культурного центра. 
         Справки по телефонам: 5-25-84, 5-76-32 ,  5-28-31                    
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Старая Русса 

2007 год 

 



 

22 марта                    в  18.00 час.  
Концертный зал ДК «Приборостроитель»          

        «ДЖАЗ - БЕНД» 
Играет Лауреат Международных конкурсов 

детский «Образцовый» коллектив ДШИ. 

Руководитель – Валентин Никитин. 

                                         Цена билета – 40 рублей 

 

23 марта                    в  17.00 час. 
 Концертный зал школы искусств                                      

       «ВЕЛИКИЙ 

                           ВИВАЛЬДИ» 
       Концерт   скрипичной музыки. 

В исполнении Лауреата Международных конкурсов  

детского «Образцового» коллектива Ансамбля скрипачей   

и солистов коллектива прозвучат цикл концертов  

«Времена года» и другие произведения А. Вивальди.  

Руководитель – Людмила Гуськова. 

                                                    Вход свободный. 

 

 

24 марта                    в 16.00 час. 
Концертный зал ДК «Приборостроитель»    

               «ДЕНЬ  РОЖДЕНЬЯ» 
Именинник - Лауреат Международных и  

Всероссийских конкурсов   Дмитрий  Чобанов 

Руководитель – Елена Афанасьева 

На день рожденья приглашены: детский  вокальный ансамбль 

«Радуга», ансамбль «Хореографические картинки»,  

хореографический ансамбль «Серпантин», вокальный квартет 

«Коктейль», детский вокальный ансамбль «Звуки» г. Боровичи 

                                                         Цена билета – 40 рублей 

                 

 

 

 

               29 марта                   в 18.30 час. 
     Концертный зал ДК «Приборостроитель»          

            Новгородский фольклорный театр                                                           

         «Кудесы» 
Художественный руководитель – заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат национальной премии «Душа России» - 

Марина Бурьяк 

В программе: обряды весеннего праздничного календаря и 

Новгородской свадьбы, фрагменты народной драмы «Царь 

Максемьян» (д. Мшага Шимского района) и  «Шайка разбойников» 

(д. Бараниха Старорусского района), песенная и танцевальная 

культура Новгородской земли.                                             
                          Цена билета – 50 рублей 

        

         11 апреля                   в 13.00 час.   
Концертный зал Молодежного культурного центра 

МЮЗИКЛ 

        «Приключения кузнечика Чика»  
Школа эстетического воспитания «Рушане» Центра 

детского творчества – Студия детского эстрадного вокала 

«Лель».  

Руководители – Любовь Гулько   

                             Анжела Колесникова 

Режиссер – Татьяна Васина   
                                             Цена билета – 20 рублей 

                              

                      15 апреля                    в 15.00 час. 
     Концертный зал ДК «Приборостроитель»         

        «ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ  ДЕТИ» 
Для Вас танцуют: детский «Образцовый» хореографический 

ансамбль  «Радость» 

Руководитель – Ольга Засухина 

Детский хореографический ансамбль «Радость плюс»                                               
Руководитель – Ирина Засухина   

                                       Цена билета – 40 рублей 
            


