Русский ат мосферный Бал “Золовкины блины» и народные гуляния 12
март а
03.03.2016
Масленица - этот народно - христианский праздник давно всеми полюбился! Как только ее не
называют: сырная седмица, масленая неделя, блинница, объедуха, кривошейка!
У каждого дня на неделе есть свое название!
Понедельник - встреча.
Вторник - заигрыши!
Среда - лакомка!
Четверг - разгул!
Пятница - тещины вечерки!
Суббота - золовкины посиделки!
А воскресенье - прощенное!
На масленицу не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости или приглашают
гостей к себе, устраивают веселые гуляния.
Приходите к нам в гости! Присоединяйтесь к православной вольнице перед началом Великого поста!
Ну, а людям, далеким от религии, этот праздник принесет просто массу удовольствия!
Вас ждут:
- много веселых потешных шуток, прибауток, песен частушек;
- веселые гармошки;
- чай из настоящего самовара;
- блины " солнышки" ;
- и конечно же русская бальная танцевальная программа!
Русский ат мосферный Бал “ЗОЛОВКИНЫ БЛИНЫ» и народные гуляния состоятся при любой
погоде 12 март а 2016 года в 14.00 (Сбор гост ей 13.00)
по адресу: Ул. Бауманская, д. 46, во дворе.
БЛИНЫ И УГОЩЕНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!!!
P.S. Друзья! У нас еще есть время подобрать наряд в русском стиле и подучить танцевальную
программу.
Занятия проводятся по адресу: ул. Бауманская, 46 (Актовый зал):
Вторник – 10.00 - 12.00 и 19.30 – 21.30
Четверг - 19.30 – 21.30
Справки по т елефону: (495) 241-01-39
ВСЕГДА ВАШ, ЗОЛОТ ОЙ КЛУБ

ПРЕДВАРИТ ЕЛЬНЫЙ СПИСОК Т АНЦЕВ и ИГР БАЛА «ЗОЛОВКИНЫ БЛИНЫ»
1. Общий русский хоровод (с платками) (ОТКРЫТИЕ ВМЕСТО ПОЛОНЕЗА постановочный)
2. Вальс Ритмический «Кукушка»;
3. Вальс с цветком (Танец – игра);
4. Галоп “Бесконечный” (Танец – игра);
5. Запрягайте, хлопцы, кони! (Танец – игра);
6. Игра с гудками;
7. Игра с Лентами;

8. Кадриль «Ветряная мельница»;
9. Кадриль «Курская»;
10. Кадриль “Московская” (Танец – игра);
11. Кадриль «Русская с вальсом»;
12. Метелица
13. Метелочка – русский танец
14. Полька Детская (танец – игра);
15. Полька “Тройка” (Танец – игра);
16. Прогулка;
17. Рада – цыганский танец;
18. Реченька – русский танец;
19. Русский Бальный – русский танец из советской бальной программы;
20. Русский Лирический – русский танец из советской бальной программы;
21. Светит месяц;
22. Светский Ручеек Бальный (Танец – игра);
23. Сударушка – уральский танец;
24. Фокстрот Утесов;
25. Хоровод “Дружбы” (Танец – игра);
И ДРУГИЕ ИГРЫ, постановочные подарочные танцы!!!!
Организат оры Бала
программу!!!!
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