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Сценарий республиканского арт-марафона 
«Студенчество мира: инициатива, творчество, поиск» 

 
Республиканский АРТ-марафон состоялся 25 апреля 2014 года на сцене 

Дворца культуры Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии г. Горки. 

Сохраняя верность своей истории и национальным традициям, 
участники арт-марафона – студенты многих стран мира – креативные, 
образованные, позитивные, талантливые, прогрессивные молодые люди – 
представили в творческих выступлениях многообразие культур. 

 
Творческий марафон открыла 

хореографическая композиция «Белая 
Русь».  Всю красоту белорусской земли 
представили участники заслуженного 
любительского коллектива Республики 
Беларусь ансамбль танца «Белая Русь» 
Национального центра 
художественного творчества детей и 

молодежи. 
Ведущими АРТ-марафона являлись представители разных стран мира. 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 
Ведущая: Добрый день, студенческая молодежь! 
Ведущий: Добрый день, почетные гости! 
Ведущий: Мы рады приветствовать вас на ярком событии, на интересном 

празднике, 
Ведущая: который объединил лучших иностранных и белорусских 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях нашей 
страны. 

Ведущий: Мы рады приветствовать всех присутствующих на 
республиканском фестивале творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования «Студенчество мира: 
инициатива, творчество, поиск». 
Мы – представители разных стран мира: 
Республика Беларусь, 
Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники – 
Сергей Козлович; 
Туркменистан, 
Минский государственный лингвистический университет – 
Гулайым Гурбанова; 
Боливарианская Республика Венесуэла, 
Минский государственный лингвистический университет – 
Веласкес Вальдес Анхель Луис; 
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Китайская Народная Республика, 
Белорусский государственный университет культуры и искусств – 
Сяо Юань Юань; 
Республика Кабо-Верде, 
Белорусский государственный медицинский университет – 
Маура Дельгаду; 
Республика Намибия, 
Белорусский государственный медицинский университет – 
Итембу Филиппус. 

Ведущая: Республиканский АРТ-марафон – это встреча иностранных 
студентов 18 учреждений высшего образования Республики 
Беларусь 

Ведущий: Это творческий форум студенческой молодежи из множества 
стран мира. 

Ведущая: Приветствуем студентов, представителей 20 стран: 
Боливарианская Республика Венесуэла, 
Государство Кувейт, 
Государство Палестина, 
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, 
Исламская Республика Иран, 
Китайская Народная Республика, 
Ливанская Республика, 
Республика Азербайджан, 
Республика Беларусь, 
Республика Кабо-Верде, 
Республика Куба, 
Республика Намибия, 
Республика Таджикистан, 
Республика Перу, 
Российская Федерация, 
Турецкая Республика, 
Туркменистан, 
Сирийская Арабская Республика, 
Социалистическая Республика Вьетнам, 
Федеративная Республика Нигерия. 

Ведущая: Каждая из этих стран имеет свою прекрасную и самобытную 
культуру, обычаи, традиции и, конечно, свой национальный язык. 

Ведущий: А вы знаете, что на планете Земля насчитается около 6 тысяч 
языков, которые по-своему уникальны. 

Ведущий: Но сегодняшняя встреча проходит в Беларуси, и она поможет нам 
лучше понять друг друга! 

Ведущая: Что ты имеешь в виду? 
Ведущий: Я предлагаю сегодня начать вместе изучать белорусский язык. 
Ведущая: Хорошая идея, но с чего же мы начнем? 
Ведущий: Я думаю нужно начать с прекрасного белорусского слова 
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КРАIНА, что в переводе на русский означает страна. 
Ведущая: Ведь КРАIНА – территория, имеющая свои границы, на этой 

территории проживает народ, у которого единый язык, религия, 
обычаи и традиции. 

Ведущий: Как по лицу узнают человека, так по песне, особенно народной, 
узнается КРАIНА. 

 
Трогательно и очень искренне прозвучала белорусская 
народная песня «Купалінка» в исполнении Шень Пэна 
(Китайская Народная Республика), студента 
Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы и заслуженного любительского 
коллектива Республики Беларусь ансамбля танца 
«Белая Русь» Национального центра 
художественного творчества детей имолодежи. 
 
 
 
 

Самобытно представил 
белорусскую музыкальную 
культуру ансамбль песни и музыки 
«Тутэйшая шляхта» Белорусского 
государственного университета. 
 
 

Затем темпераментно исполнили «Народный танец» Джумиев 
Сердар, Чарыев Исгендер, Атаева Майфа (Туркменистан), студенты 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 
 

Тепло принимали зрители  
иностранных студентов (Китайская 
Народная Республика) Витебского 
государственного университета имени 
П.М. Машерова, в исполнении которых 
прозвучала «Народная песня». 

 
Яркое искусство танца представили в своих выступлениях студенты 

из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и 
Гомельского государственного медицинского университета. 

Безусловно, восторг зрителей вызвал вокально-хореографический 
номер «Зоренька» в исполнении вокальной группы народной эстрадной 
студии «Золак» и театра танца «Три-Четыре» из Белорусской 
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государственной сельскохозяйственной 
академии. 
 
Ведущий: А мы продолжаем учить 
белорусские слова. 
Ведущая: Следующее красивое слово 

РАДЗIМА. В переводе на 
русский язык означает Родина. 

Ведущий: РАДЗIМА – место, где родился человек, а также страна, в которой 
он родился. 

Ведущий: Для меня РАДЗIМА – это когда приземляешься в аэропорту или 
выходишь на вокзале и хочется обнять все, что меня окружает, это 
когда поднимаешься на пятый этаж, звонишь в дверь и тебя 
встречает твоя родная семья. 

Ведущая: РАДЗIМА – это не просто слово, это необъяснимое чувство, 
которое живет в душе каждого человека. 

Ведущий: И для каждого участника концерта в зале его РАДЗIМА – самая 
лучшая! 

Затем яркий национальный колорит и виртуозное владение 
музыкальными инструментами в номере «Мелодии родины» 
продемонстрировала зрителям группа «Маргуш» (Туркменистан) 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

Многогранно и талантливо национальную культуру представили 
следующие исполнители: 

 группа иностранных студентов (Китайская Народная 
Республика) Белорусского государственного университета 
культуры и искусств с вокально-инструментальным номером 
«Высоко; 

 творческое объединение иностранных студентов «Дабке» 
(руководитель Салах Насим, государство Палестина) 
Белорусского государственного медицинского университета с 
народным танцем «Дабке»; 

 группа студентов «Вьет Бэнд» (Социалистическая Республика 
Вьетнам) Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники с вокальным номером 
«Красота по-вьетнамски»; 

 Дин Ни Я (Китайская Народная Республика), студент 
Белорусского государственного университета культуры и 
искусств с инструментальной композицией «Лунный свет»; 

 хореографический коллектив студентов (Азербайджанская 
Республика) Белорусского государственного экономического 
университета с номером «Люблю Азербайджан». 

Ведущий: Я думаю следующим словом, которое мы вместе выучим на 
белорусском языке, будет слово КАХАННЕ. 
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Ведущая: Что же такое КАХАННЕ? Высшее чувство, когда сердце замирает, 
когда мурашки по коже! 

Ведущий: В переводе на русский – это любовь, 
Ведущий: английский LOVE… 
Ведущая: по-туркменски … 
Ведущий: по-испански … 
Ведущий: по-креольски тоже…. 
Ведущая: по-китайски…. 
Ведущий: А вот интересно, как это слово одновременно звучит на разных 

языках? 
Ведущая: Уважаемые зрители, мы попросим сейчас произнести слово 

каханне (любовь) каждому на своем родном языке. И сделаем это 
все вместе! 

Ведущий: Ну, что пробуем… (все произносят). По-моему, это прекрасно! 
Слово КАХАННЕ прекрасно звучит на всех языках мира, потому 
что оно живет в каждом сердце. 

Ведущая: И сейчас участники концерта подарят нам свое КАХАННЕ. 
В следующем концертном блоке восторг зрителей вызвало 

выступление Хатамова Хатомбая (Туркменистан), студента Могилевского 
государственного университета имени А.А. Кулешова, который прочитал 
стихотворение «Алеся» А.А. Кулешова на белорусском языке. 

Творческую эстафету подхватили Бегенч Халлыев (Туркменистан), 
студент Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии 
ветеринарной медицины с номером «Не молчи, расскажи» и Жулия Циавия, 
студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с 
песней «I willalwaysloveyou». 

Абу Захар Хайсам (Ливанская 
Республика), студент Белорусского 
государственного университета 
информатики и радиоэлектроники 
исполнил известную композицию 
«Хабиби». 

 
 

 
Вокальная группа студентов (Федеративная Республика Нигерия) 

Брестского государственного технического университета выступила с 
вокальной композицией «Песни моей земли». 

Незабываемый «Подарок из Туркменистана» преподнес гостям и 
участникам фестиваля 
хореографический коллектив 
иностранных студентов 
(Туркменистан) Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребительской 
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кооперации. 
 
Запомнились зрителям своими яркими выступлениями Хамед 

Байрамзадех (Исламская Республика Иран), студент Белорусского 
национального технического университета, с прекрасным мелодичным 
номером «Моя любовь – моя Персия» и творческие коллективы Белорусско-
Российского университета –  вокальная группа «Сузорье» и 
хореографический коллектив «Дэнс коктель» с оригинальным интересным 
исполнением русской народной песни «Ой, ты, Порушка-Параня». 
Ведущий: Уважаемые зрители, мы сегодня с вами выучили несколько 

белорусских слов. 
Ведущая: Создали маленький Белорусский словарь, который, мы думаем 

будет расширяться, 
пополняясь новыми 
белорусскими словами. 

Ведущий: Потому что наша 
страна находится на перекрестках 
Европы. 
Ведущая: Именно поэтому она 

объединила под своими 
белыми крыльями 
много разных и самобытных культур. 

Ведущий: Это – БЕЛАРУСЬ!!! 
Ярким финальным аккордом прозвучала песня «Это – Беларусь» в 

исполнении вокальной группы иностранных и белорусских студентов 
(Федеративная Республика Нигерия, Туркменистан, Республика Беларусь) из 
Гомельского государственного медицинского университета. 
 

 
Ведущий: Для приветственного слова и награждения участников фестиваля 

на сцену приглашается Министр образования Республики 
Беларусь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вручение  
дипломов участникам республиканкого  
АРТ-марафона 
Министром образования Республики Беларусь 
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Ведущий: Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования «Студенчество мира: 
инициатива, творчество, поиск» – это инициатива новых событий 
и встреч! 

Ведущая: Это творчество во имя мира! 
Ведущий: Это поиск путей плодотворного и многолетнего сотрудничества! 
Ведущая: Мы все разные, но нас объединяет – желание делать открытия, 

создавать шедевры, жить и учиться в Беларуси. 
Ведущий: Мы все любим вашу КРАIНУ! 
Ведущая: В наших душах живут необъяснимые чувства к РАДЗIМЕ. 
Ведущий: Мы дарим всем окружающим свое творчество и КАХАННЕ! 
Ведущая: До новых встреч! 
Ведущий: Радости творческих побед! 
Ведущая: Новых открытий! 
Ведущий: Добрых и верных друзей, студенчество мира!
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