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1. Пролог «В гостях у сказки» - читает Капурина Ульяна, лауреат
городского конкурса чтецов.
2. Театрализованный мюзикл «Кто не любит сказку» - исполняют
учащиеся 1-12 кл., педагоги школы – интерната.
3. Песня «Маленький принц» - исполняет Сухарева Ольга, лауреат
краевого конкурса вокального искусства «Любимые песни кино».
4. Песня «Просто мы маленькие звезды» - исполняет вокальная группа
учащихся 1-4 кл.
5. Хореографическая композиция «Вальс с вейлами» - исполняют
учащиеся 7-10 кл.
6. Песня «Наши судьбы» - исполняет вокальная группа «Нюанс»,
лауреаты смотра-конкурса самодеятельного художественного
творчества; призёры краевого конкурса вокального искусства
«Любимые песни кино».
7. Стихотворение «Сказочный космос» - читает Чумичкин Иван,
лауреат городского конкурса чтецов.
8. Песня «Апрель» - исполняет студия эстрадного вокала.
9. Хореографическая композиция «Хоровод с венками» - исполняют
участники творческой студии «Росинка», лауреаты Международного
фестиваля «Юные звезды».
10. Русская народная песня «Небывальщина» - исполняет победитель
конкурса «Амурские зори» Булычева Александра.
11. Русская народная песня «Казачата» - исполняет фольклорный
ансамбль «Веселка».
12. Инструментальный номер «Наигрыш» - исполняет ансамбль русских
народных инструментов..
13. Танец «Крейзи фрог» - исполняет педагогический коллектив школыинтерната.
14. Песня «Дети земли» - исполняет вокальная группа «Нюанс»..;
оформление экрана - мультстудия «Светлячок», лауреаты
Международного фестиваля художественного творчества «Новые
имена» - 2017 г.
15. Музыкальная композиция «Леди совершенство» - исполняет
учитель информатики Говор Н.С. и творческая студия «Росинка».
16. Песня «Звезда по имени Солнце» - исполняет вокальноинструментальный ансамбль
17. Инструментальный номер «Классический блюз» - исполняет
вокально-инструментальный ансамбль

18. Хореографическая композиция «Улетай туча» - исполняет
творческая студия «Росинка».
19. Финальная песня «Волшебная страна» - исполняют все участники
конкурсного концерта «В каждом ребёнке – звезда!».
Роли:
Инопланетяне:
Рязанова М.С – учитель русского языка и литературы
Литвиненко М.Н.- учитель русского языка и литературы
Космическая королева:
Гусарова О.В.- тьютер
Ведущий:
Захаркин Илья – ученик 8 кл.
Директор:
Веселовская М.А. – директор школы-интерната.
Руководители творческих коллективов:
Вокальный ансамбль – Малеванная Е.А., Пепловский В.И.
Хореографический коллектив – Карпова Н.А.
Фольклорный ансамбль – Нагорных И.Е.
Ансамбль народных инструментов - Захарчук Н.Б
Инструментальный ансамбль – Иванин Р.Д.
Мультстудия «Светлячок» - Макаренко Г.Г.
Сценарист-постановщик концертных номеров: Карпова Н.А.
Мультимедийное оформление экрана: Новоженина Т.Б.
Звукооператор: Пепловский В.И.
Художник-оформитель: Москвитина В.В.
Костюмы: Москвитина В.В,
Малеванная Е.А., Принцева Е.А.,
Новак А.С., учащиеся школыинтерната и их родители.
Светорежиссеры: Грищенко Т.В.,
Макаренко Г.Г., Анфиянцев П.Ю.
Педагог-организатор: Козина О.И.
Зам директора по ВР: Суркова Е.С.

