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�������������������������������������������������������������� Variété singhalaise (mime, scènes comiques et hip 

hop)�
− ���� − mime. Shaman (sur le thème de La Panthère rose) 
− ����+� "�;� ?@� ����+� − n�n� mag� sudu n�n�. Deepika, Nilani, avec la 

participation de : Asanka, Élodie, Sidmi et Tilelli. 
− 6A����BC���− gallena biñdal�. Shaman (extrait de la pièce D1���E�− si�hab�hu

d’Ediriweera Sarachchandra) 
− �	 #*� − kasturi [hip hop]. Camille, Dianne, Milan, Nethmi, Sachini et Tilelli 

(musique : Bathiya, Santhush, Ashanthi et Umara) 
− �6��,��	��F���− l’élève et le maître. Vipul et Shaman (sur la chanson 2�A���+��

"��;��"��+��l� bända m�g� ramyavan de la pièce ����6���k�lag�la de Punyasena 
Gunasinghe) 

− &G� &G� &G�	�� 5H,�� − dili dili dilisena e�iyak. Asanka, Indika, Nilusha, Ranga, 
Shaman, Vipul et plusieurs autres (paroles : M. S. Fernando) 
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