
Уважаемые родители!

Учебный год заканчивается главным событием, к которому мы с вашими детьми готовились –
это Фестиваль Дункан.  

Дни фестиваля: 24-27 мая 2013 года
http://duncanfestival.ru.tf

Фестиваль Дункан приурочен ко Дню рождения Айседоры Дункан (27мая), и проводится 
ежегодно, начиная с 2002 года. Фестиваль является некоммерческим и не предполагает какой-либо 
платы ни со стороны участников за выступление, ни для зрителей за посещение мероприятий. 
Участники: дети и взрослые. Возраст участников: от 6 до 70 лет. Разделения на детские и взрослые 
программы не производится.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:

24.05.2013 (пятница) - День ПРИРОДЫ (день 0-й)
Поездка за город в Сестрорецкий Курорт (занятия на природе).
Собираемся в метро «Старая деревня» на выходе с эскалатора в 10:30. 
Идем на платформу станции Старая деревня. Электричка отходит  в 10:50, едем  до ст. Курорт 

(прибытие в 11:40).  Обратно от ст. Курорт в 18:05 до ст. Старая деревня (прибытие в 18:56).
Каждый берет с собой продукты питания в расчете на себя, но стол общий!
100 рублей на проезд.

25.05.2013 (суббота) - День ШКОЛЫ (день 1-й)
12:00-18:00. Мастер-классы по музыкальному движению и пластическому танцу. Проводят 
специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы. 
Адрес: В.О. Большой пр., 65А. Дом молодежи Василеостровского района. Голубой зал, 2-й этаж.

26.05.2013 (воскресенье) - День РОЖДЕНИЯ (день 2-й)
16:30. Генеральный прогон (non-stop). 
18:00. Видеотека Айседоры Дункан. 
19:00. Гала-концерт "Праздник Танца в День рождения Айседоры Дункан".
Адрес: В.О. Большой пр., 65А. Дом молодежи Василеостровского района. Концертный зал, 2-й этаж.

27.05.2013 (понедельник) - День НАУКИ (день 3-й)
12:00. Отделение сольных и экспериментальных программ. 
14:00.  Сладкий стол. Чаепитие.
15:00. AVS-урок  "Базовые основы визуализации музыки и движения". 
16:00.  Научный семинар.  
Адрес: В.О. Большой пр., 65А. Дом молодежи Василеостровского района. Голубой зал, 2-й этаж.

Желательно участие во всех днях фестиваля, но если не получается по уважительным причинам, то 
выберите в какие дни ваш ребенок или вместе вы могли бы принять участие.

Спасибо! С уважением!
Труль Ольга Валерьевна (+7 921 559 90 35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анкету Вы передаете мне, а РАСПИСАНИЕ Фестиваля оставляете себе.



АНКЕТА

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, подчеркнув выбранный вариант ответа:

1. Считаете ли вы, что ваш ребенок должен участвовать в фестивале:
А) Да.
Б) Нет.

Ø Если нет, то укажите причину
___________________________________________________________________________

P.S. Если причина отказа связана с вашей работой, то эту проблему можно решить. Привезти 
ребенка на мероприятие фестиваля и забрать после окончания.

Ø Если да, то выберите (подчеркните) в какой день (дни):

24 мая – День природы

25   мая – Мастер-классы

26   мая – Гала-концерт

27   мая – отделение сольных программ и семинар

2. Готовы ли вы лично посетить мероприятия фестиваля и помочь в организационных 
вопросах по мере возможности:
А) Да.

Б) Нет.

Ø Если нет, то укажите причину
___________________________________________________________________________

Ø Если да, то выберите (подчеркните) в какой день (дни):

25   мая – помощь в организации чайной паузы.

26 мая – помощь в подготовке костюмов (погладить), помощь в организации чайной паузы.

27   мая - помощь в организации чайной паузы.

Ф.И.О. родителя 
_________________________________________________________________________________

Ваш дом. и моб. телефон:
_________________________________________________________________________________


