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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•
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Дуэт «Лель да Лада» поможет сделать Ваше
мероприятие ярким и незабываемым!!!
У музыки нет языка, поэтому программа дуэта
интернациональна. Она будет интересна как
российскому зрителю, так и иностранному.
К каждому выступлению дуэт тщательно
готовится и разрабатывает особый трек-лист. Он
может включать в себя и хиты наших бабушек,
и современные горячие каверы и миксы в
собственных аранжировках. Участники коллектива
всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика!!!
Под неудержимые пассажи баяна Сергея и
заводной голос Анастасии веселиться будут все
гости праздника! Благодаря дуэту «Лель да Лада»
мероприятие оставит яркие воспоминания у
каждого гостя! Напротяжении всего выступления
дуэта, зрители окунутся в задушевные мелодии,
а также закружатся в неудержимых ритмах
танцевальных песен.
Выступление дуэта «Лель да Лада» может
украсить народный танцевальный коллектив в
ярких костюмах.

Программа выступления:
Русские народные песни в современной
аранжировке
Ретро
Современные популярные песни
Авторские песни в народном стиле в
современной аранжировке
Зажигательные обработки знаменитых мелодий
из советских кинофильмов
Интерактивное выступление
Виртуозная нструментальная музыка

Неотъемлемой частью выступления дуэта
является ИНТЕРАКТИВ С ГОСТЯМИ.
Конкурсы и игры в народных традициях
произведут неизгладимое впечатление на гостей
Вашего торжества. Никто не останется без
внимания!!!
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По желанию заказчика
могут быть предложены:
«Заздравная чарочка» (песня-тост)
Хороводы
Народный перепляс (Гости делятся на две
команды, встают в две шеренги лицом друг
к другу. Под зажигательную мелодию каждая
команда по очереди исполняет одно общее
танцевальное движение. Победит та команда,
которая исполнит больше различных движений)
Русская народная забава «Селезень»
(Переодевание гостя в яркий русский народный
костюм: рубаху, штаны, кушак, шапку, лапти.
Все действие сопровождается традиционной
русской веселой песней).

• Игра «Русский народный оркестр» (Гости будут в восторге
от игры на народных шумовых инструментах под веселую
песню в исполнении дуэта)
• Поцелуйные игры
• Интерактив «Два хора» (Мужской и женский хор
гостей соревнуетс в громкоголосости под известные
русские песни)
• Игра-танец «Лавата» (Все участники
становятся в круг и водят хоровод. Ведущий
говорит гостям, например: «Ваши руки
хороши, а у соседа - лучше!». Все берутся
за руки и снова водят хоровод. В течение
игры ведущий называет различные части
тела (Ваши плечи хороши; ваши колени
хороши и т.д.), и гости соединяют
хоровод, держась руками за плечи, колени,
локти друг друга).
• Песня-тост «А кто родился на земле»
(Тост начинается с месяца рождения
именинника, и все, кто родился в этом
месяце, также поднимают свои бокалы.
Затем тосты проходят по всем месяцам
в году. Ни один из ваших гостей не
останется без внимания. Завершающий тост
поднимается за всех, кто родился на земле,
и все дружно поднимают свои бокалы по
второму разу)
• Вынос именинного каравая (под
замечательную песню «Пусть бегут неуклюже»
гости вместе поют и танцуют в хороводе вокруг
именинника)
• Яркие краски на Вашем новогоднем корпоративе
привнесет интерактивное ВЫСТУПЛЕНИЕ
СНЕГУРОЧКИ. Это любимые новогодние песни, конкурсы
и хороводы. Думаете, это интересно только детям? Мы докажем
вам обратное!!!

Также рады предложить Вам ПРОВЕДЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ОБРЯДОВ:
«Встреча молодых»
«Встреча гостей с караваем»
«Масленичные гуляния»
«Выкуп невесты».
Все действия сопровождаются традиционными
народными песнями, играми, прибаутками, а также
объяснением того или иного обряда.
По желанию заказчика , для русского народного
колорита, состав можно разнообразить
дополнительными музыкантами в русских
народных костюмах(балалаечники, вокалисты,
барабанщики).
Дополнительную информацию дуэт предоставит
Вам по требованию.
В тесном семейном или дружеском кругу,
в камерной обстановке, дуэт всесте с гостями
может попеть любимые песни под баян без
использования аранжировок.
Мероприятия
Мы можем выступить везде: Хоть в космосе, хоть
на воде!!!
Народная дискотека, Юбилеи, свадьбы, Выкуп
невесты, Рождество, День победы, Вечеринки, Деловые
Мероприятия, Конференции, Спортивные Мероприятия,
Фестивали, Концерты, Клубные Вечеринки, Масленица,
Выпускной, День Города, Выставки, Торговым Центрам,
Новый год, Детские Праздники.
«Нам подпевают все, от мала до велика.»
Споем вместе с Вами!!!
«Лель да Лада»

