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8 июня – престольный праздник Арамильского 
храма, празднование 230-летия Свято-
Троицкого храма.

Богослужения в храме:

8 июня - День Святой Троицы.
7 июня  16:00 – Всенощное бдение с литией. 

Исповедь.

8 июня    9:00 – Литургия. 

   Крестный ход.

Великая вечерня с 

коленопреклоненными 

молитвами.

9 июня – День Святого Духа. 
Приезд правящего архиерея – 
митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла.

8 июня    16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.

9 июня    8:30 – Встреча митрополита Кирилла.

   9:00 – Литургия.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

8 июня.  «Троицын день» – фестиваль 

фольклорного и народного творчества. 

Место проведения:  г. Арамиль, ул. 8 Марта (горка 

Крестик).

(Вход свободный).
Начало: в 13-00.

12 июня.  «Сабантуй» Национальный праздник.

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ.
• «Мои увлечения» - выставка-ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного, изобразительного 

творчества.

• «Детство! Радость! Творчество!» - творческие 

мастерские.

• «Национальные дворики» - представление 

национальных культур, проживающих в 

Арамильском городском округе.

•  «Солнечное лето»  - детское  шоу и аттракционы.

•  «Кореш» – состязания по национальной борьбе.

• «Алло, мы ищем таланты!» - конкурс 

художественной самодеятельности среди 

жителей.

• «Майдан аксакалов» — традиционные 

национальные игры, конкурсы, спортивные 

состязания для взрослых.

• «Лесной стадион» - спортивные состязания по 

шашкам, шахматам.

• «Детский майдан» - конкурсы и соревнования  

для самых маленьких.

• «Краски Сабантуя»  - концертно-

развлекательная программа. 

Место проведения: площадь МБУ «КДК 

«Виктория», пос. Светлый, 42-А 

Начало: в 11:00 
 (Вход свободный)

28 июня.  Праздничная программа, посвященная 

339-летию  города Арамиль.

Место проведения: г. Арамиль, площадь МБУ «ДК 

г. Арамиль». 

(Программа праздника в СМИ будет размещена 
дополнительно).
Начало: в 15:00.

МБУ «ДК города Арамиль», ул. Рабочая, 120-А

20 июня. Отчетный концерт хореографического 

коллектива МБУ «ДК г. Арамиль».

Место проведения:  зрительный зал МБУ «ДК г. 

Арамиль»

Начало: в 19-00. 
Цена билета: 100 рублей.

  

22 июня.  Выставка   конкурса детского рисунка 

«День Победы - как он был от нас далек». 

 Место проведения:  фойе  МБУ «ДК г. Арамиль». 

(Вход свободный).

22 июня.   Митинг-реквием, посвященный  «Дню 

памяти и скорби».

Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 

(памятник памяти, павшим в боях за Родину  в 

Гражданской и Великой Отечественной Войнах).

Начало: в 11-00.

МБУ «КДК «Виктория», поселок Светлый, 42-А

1 июня.  «Дети – цветы жизни» Конкурсно – 

игровая программа ко Дню защиты детей. 
Место проведения: площадь МБУ «КДК 

«Виктория».

Начало: в 11:00. 
 (Вход свободный).

С 5 по 12 июня. –  «Геральдика России».  

Тематическая выставка ко  Дню России. 
Место проведения: фойе МБУ «КДК «Виктория».

 (Вход свободный).

22 июня.  «Какой ценой оплачен мир» 

Информационная выставка ко Дню памяти и 

скорби.

Место проведения: фойе МБУ «КДК «Виктория»

 (Вход свободный).

МБУ Клуб «Надежда»,
п. Арамиль, ул. Свердлова 8-Б

1 июня.  Концертная программа, посвященная 

«Дню защиты детей» с участием коллективов 

МБУ Клуб «Надежда». 

Место проведения: площадь перед клубом 

«Надежда». 

Начало: 13:00. 

(Вход свободный).

18 июня.   Развлекательно-игровая  программа 

«День именинника».

Место проведения: зрительный зал Клуба 

«Надежда».  

Начало: в 13:00. 

(Вход свободный).

22 июня.  День памяти и скорби. Тематическая 

программа, посвященная дню начала Великой 

Отечественной войны.

Место проведения: зрительный зал клуба 

«Надежда»
Начало: 11:00. 

(Вход свободный).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 июня. Соревнования по мини-футболу среди 

дворовых команд, посвященные Дню защиты 

детей.

Место проведения: хоккейный корт, Гарнизон, 17. 

Начало в 13:00.

1, 8, 15, 22 июня. Завершающие игры Чемпионата 

ШК «Белая ладья», Кубка ШК «Белая ладья» 

(финал), Ветеранского турнира, турнира памяти 

ушедших из жизни шахматистов клуба «Белая 

ладья» по классическим шахматам среди всех 

желающих.

Место проведения: шахматный клуб «Белая 

ладья», ул. Рабочая, 120-А. 

Начало в 14:00.

2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 июня 
(каждый понедельник, вторник и пятницу). 
Чемпионат Арамильского городского округа по 

мини-футболу сезона 2014 г.

Место проведения: мини-стадион, г. Арамиль,    

ул. 1 Мая, 62. 

Время игр: с 18:30 до 22:30.

11 июня. Домашняя игра команды «Арамиль» 

против команды «Дубрава»         (п. Верхнее Дуброво) 

в открытом Первенстве Сысертского городского 

округа сезона 2014 г. по футболу.

Место проведения: футбольное поле ул. Садовая.

Начало игры в 19:00.

28 июня. Комплексная спортивная 

программа «Арамиль – спортивная», посвященная 

339-летию города Арамиль:

- по мини-футболу;

- по стритболу;

- по шахматам;

- по городкам;

- спортивно-развлекательные игры;

- показательные выступления по фехтованию, 

каратэ, авиамоделизму.

Место проведения: мини-стадион, г. Арамиль,     

ул. 1 Мая, 62.

Начало спортивных мероприятий: 10:00

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА ИЮНЬ 2014 ГОДА


