
Список номеров (порядок) на гала-концерт фестиваля  

Парус мечты-2019 

1. ПРОЛОГ «Детство» – ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 

2. «Ярмарка», танец - ГБОУ школа-интернат № 8 Пушкинского района 

3. «Попурри», песня -  Дом-интернат для детей с отклонениями в 

ум.развитии№4. Павловск 

4. "В ночь на Ивана Купала" «Тихвинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»   Ленинградская область, 

г.Тихвин 

5. Песня "Детство" Роман Лангус, Виктор Лангус  "Ларьянская школа-

интернат" Лен. область, Бокситогорский район, п. Ларьян 

6. Русская народная сказка "Вершки и корешки" Анна Зорькина ГКОУ 

ЛО"Лужская школа-интернат" 

7.  «Синий платочек» , песня - Таисия Мелюкова - Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида Петродворцового района 

8. "Букет" Максим Степуренко "Гатчинская ДМШ им.М.М.Ипполитова-

Иванова" + ПОДТАНЦОВКА «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

9. "Мама, мама моё сердце", песня -  Диана Беляева, Григорий Осипов 

"Тихвинская школа - интернат" 

10. «Эстрадное попурри» "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 

инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга" 

11.  «На большом воздушном шаре» "Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии №3", СПб, п. Ушково 

12. «Мы маленькие дети» Жестовое пение ГБОУ Школа-интернат 20 

Петроградского района спб 

13. Ненецкий танец «Сингацока Колокольчик» - Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1 

Петергоф 

14.  «Настоящая принцесса» , песня -  ГБОУ школа-интернат № 16 Пушкинский 

район  

15.  «А закаты алые» , танец -  ГКОУ ЛО "Лужская школа-интернат" 

16. Третья песня Леля из оперы Н. А. Римского-Корсакова "Снегурочка" Никита 

Михайлов 

17. "Снег" Танец ГБОУ школа № 432 г. Санкт-Петербург Колпинский район 

18.  «Кадриль», танец - ГБОУ школа интернат №33, Коллектив "Слышим 

сердцем" 

19. «О, моя Россия» жестовое пение. песня ГБОУ школа-интернат №1 

Выборгского района СПБ  



20.   «Миллиарды невидимых нитей» Худ. Слово Анастасия Морозова Гбоу 

школа интернат №33 

21.  «Город над вольной Невой» - «Вечерняя песня», Жестовое пение гбоу школа 

интернат №33 

22. «Фантазии Китая», танец - ГБОУ школа-интернат № 8 

23. «Ангел-хранитель», жестовое пение  ГБОУ школа-интернат № 31 Невского 

района города Санкт-Петербург 

24.  «Давайте потанцуем». ГБОУ школа 561 Калининского района ул. 

Карпинского 38 корп. 8 

25.  «Надежда» жестовое пение. песня ГБОУ школа-интернат №1 Выборгского 

района СПБ 

26. «То что мы зовем душой», Худ слово - Дарья Латыпова Гбоу школа интернат 

№33 

27.  «Джексон DANCE» «Центр Содействия Семейному Воспитанию № 10» 

28. "Сад, где цветы говорили", пластическая композиция -  Инклюзивный 

танцевальный проект "Преодолей-ка СПб" 

29. «Грузинская песня» Елизавета Кемоклидзе 

30. "Эхо любви", танец - ГКОУ ЛО "Приморская школа-интернат" 

31. «Наш Санкт-Петербург» жестовая песня - Дом народного творчества и 

досуга Петербургская лексема + ПОДТАНЦОВКА «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

32. «Мимы», танец - Дом народного творчества и досуга 

33.  «Hit the road Jack» , танец -  "Региональный Центр Аутизма" школа № 755 

Василеостровского Района Санкт-Петербурга 

34. "Берегите Землю" Жестовое пение Виктория Невзорова "Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

35. "Райские птицы", танец - Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 

детства с нарушениями умственного развития №1 

36.  «Поезд в лето» Песня - Владислав Веселов "ЦСРИДИ Невского района 

Санкт-Петербурга" + ПОДТАНЦОВКА «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

37.  "Бескозырка белая", песня - «Центр содействия семейному воспитанию №7 

38. «Кошка Катя», песня -  Сергей Погодин - ГБОУ школа № 565 + 

ПОДТАНЦОВКА «ЭДЕЛЬВЕЙС» 



39. "Я гражданин России", песня - "Средняя общеобразовательная школа №4  

40. «Косякинские_гуляния» (вокал соло) ГБОУ школа-интернат №1 

им.К.К.Грота Красногвардейского района СПб, пр.Шаумяна 44. 

41. «Ленинград», песня «Центр Содействия Семейному Воспитанию № 10» 

42.  ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные 

программы"-танец "Кестеньгская кадриль" 

43.  «В горнице моей светло», песня -  ГБОУ №5 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

44.  "Ноктюрн", песня -  Николай Синицин ГБОУ школа № 561 СПб, 

Калининский район. 

45. Школа № 584 "Озерки" Выборгского района Санкт-Петербурга - Ирландская 

полька  

46. "Белые розы", песня - Владислав Сылка 

47.  СПб ГБУСОН "ЦСРИДИ Невского района - Спортивный танец 

"танцевальный микс 2в1" 

48. "Ты да я, да мы с тобой!" - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 755 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА" ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

49. ФИНАЛ «Круче всех» – ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 

 


