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Общие рекомендации и сценарный план фестиваля,
посвященный празднованию дня славянской
письменности и культуры Кирилла и Мефодия.
Рекомендуемые названия фестиваля – «Алфавит души», «Голос России».
Дата проведения: 23-24 мая 2009 г.Время проведения: 11.00-18.00 (7
часов)Место проведения: «Томская Писаница», площадь около часовни св.
Кирилла и Мефодия, аллеи, расположенные на территории, площадка около
главных ворот. Ориентировочное число участников: 200 чел.
Ориентировочное число зрителей: 1000 чел.Рекомендованное заполнение
территории «Томской Писаницы» торгово- выставочными и развлекательными
точками следующее:1.
Экспозиция музея колоколов предприятия
«Светолитие». Название экспозиции – «История и современность» 2.
Палатки (3 шт.) с продукцией мастеров берестяного дела. («Светолитие»)
3.
Палатки (2 шт.) с продукцией керамики, гончарный мастер-класс.
(«Светолитие»)4.
Палатка с духовной литературой. («Светолитие»)
5.
Палатки с детским творчеством. Рекомендуем разместить их около
«наскальных росписей»
6.
Размещение на территории художников.
Пленер, портреты с натуры, шаржи. («Светолитие»)7.
Размещение 3-5
человек музыкантов- исполнителей на русских народных музыкальных
инструментах. (балалайка, баян)8.
Народные игры и забавы.
9.
Очень колоритный коллектив «Русское братство» продемонстрирует
старинные мечи, кольчуги, латы. («Светолитие»)10. Точки питания.
Блины, чай из самовара, выпечка, пирожки, калачи, пельмени, вода
(исключая стеклянную тару).11. Палатка, где желающие могут
сфотографироваться с интересным животным. (обезьянка).12. Место для
«КНИГИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ».
13. Езда на пони и лошади. (прокат)
Предприятие «Светолитие» берёт на себя разработку логотипа фестиваля
и изготовление памятных значков с символикой фестиваля. Рекомендуем
концертаПлощадь около часовни
украсить главные ворота шарами.Сценарий
разбита на две сцены: малую и большую. На малой сцене размещена
передвижная колокольня, на большой - выступают коллективы.День первый
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День второй

Время

Действие

9.00-11.00

Благовест к праздничной Литургии,

14.05-15.00

Выступление арт

15.00-15.05

Звон на малой з

15.05-16.00

Выступление каз

16.00-16.05

Звон на малой з

16.05-18.00

Авторская песня

18.00-18-05

Благовест

18.05-19-40

Торжественная

Литургия, крестный ход под звон

колоколов.

11.00-11.30

Выступление с приветствием глав светской и духовной власти.

11.30-12.15

Выступление сводного духовного хора

на основе антифонного пения.

-12.15-12.20 Звон на малой звоннице.

12.20-13.00

Выступления учащихся воскресных школ. (В программе стихи, пение тропаря,

театральная сценка.)

13.00-14.00

Лекция при малой звоннице «Виды звонов». (Демонстрация коллекции, рассказ о

видах и способах звонов, выступления звонарей.)

14.00-15.00

Доступ всех желающих к звоннице. На основной сцене выступление детей с

танцевальной программой.

15.00-16.00

«Вопрос-ответ». Беседы со священником. Священник находится на сцене и

отвечает на записки и вопросы по микрофону.

16.00-17.00

Выступление духового оркестра с танцевальной программой. (Вальсы, танго,

фокстрот. )

17.00-18.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ: официальное торжественное закрытие, затем артист читает
гимн Кириллу и Мефодию, хор поёт тропарь и в заключении, звонят участники

фестиваля звонарей.

Творческие коллективы после выступления и отдыха распределяются по

С уважением, коллектив
предприятия «СВЕТОЛИТИЕ» ООО «Светолитие-Рос» март 2009год.
территории и продолжают выступать.
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