
ВЕСТИ
Арамильские6

№62 (1023) 30.12.2015г.

До Нового года остались считанные мгновения… Большинство арамильцев уже купили 
подарки для родных и близких, поставили их под елку. Но после боя курантов и наутро пер-
вого января праздник не закончится. Наевшись салатов и посмотрев на фейерверки, празд-
новать захочется вдвое больше, ведь наступают десятидневные каникулы. Корреспондент 
«АВ» представляет вниманию читателей обзор того, что ждет местных жителей во время 
новогодних праздников: куда пойти и где развлечься?

В праздничные каникулы – 
некогда скучать!

Обратите внимание

Чем заняться в Арамили после того, как все салаты съедены, 
подарки распакованы, а телепередачи изрядно надоели?

Чем порадует Дворец культуры?
Череду празднич-

ных и спортивных 
мероприятий теа-
трализованным пре-
ставлением для детей 
«Новый год в Волшеб-
ной стране» третьего 
января открывает ДК 
«Арамиль» по улице 
Рабочая 120-А. Пре-
мьерный показ этого 
замечательного пред-
ставления состоялся 
еще 24 декабря. Но 
организаторы решили 
обязательно повторить 
его и предоставить 
детям и их родителям 
возможность еще раз 
побывать в волшеб-
ной стране, где их 
ждут Элли со своими 
друзьями, Дед Мороз, 
творческие коллек-
тивы и море эмоций, 
«перемешанные» с не-
вероятными приклю-
чениями героев.

Как сообщает На-
талья Тяговцева, 
х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель ДК, 
представления прой-
дут в третий день но-
вого года в 11.00 и в 
14.00 в зрительном 
зале Дворца культуры. 
Стоимость билетов – 
200 рублей, а для де-
тей до трех лет – вход 
бесплатный. Кстати, 
все желающие могут 
заказать подарок вме-
сте с билетом. Правда, 
сделать это необходи-
мо заранее и в этом 
случае стоимость со-
ставит 350 рублей.  

Эстафету в ДК под-
хватит традиционный 
сольный концерт хора 
русской песни «Ро-
мантик». Свой «Рож-
дественский концерт» 
они проведут шесто-

го января в 15.00. И 
хотя выступления рас-
считаны на «старшее 
поколение» и «свою 
публику», расстраи-
ваться не стоит. Вход 
на концерт свобод-
ный, так что присо-
единиться для приоб-
щения к прекрасному 
могут все, кто поже-
лает.

Девятого января – 
новогодне-развлека-
тельная концертная 
программа для детей 
и взрослых под назва-
нием «Зимние заба-
вы». Исключительно-
стью этого концерта 
станет то, что высту-
пать здесь будут толь-
ко дети! В сценарий 
праздника включены 
вокальные номера, 
хореографические вы-
ступления, а так же 
интерактивное обще-
ние со зрителями. 
Начало программы в 
16.00. Вход свобод-
ный для всех желаю-
щих!

И не забывайте, что 
около Дворца куль-
туры во время ново-
годних праздников 
будет круглосуточно 
работать новогодний 
ледовый городок, в ко-
тором разными цвета-
ми сияют выточенные 
изо льда скульптуры 
известных сказочных 
персонажей, а так же 
ледяные горки и ат-
тракционы.  

Подробности по 
всем мероприятиям в 
ДК «Арамиль» можно 
узнать по телефону: 8 
(34374) 3-71-35, 3-71-
58, 8 (343) 319-53-74.

Исполнить желание 
ребенка…

До третьего января в ара-
мильском храме Святой Тро-
ицы принимаются заявки на 
конкурс «Рождественских 
вертепов».

- Каждый желающий может 
изобразить сцену рождения 
Исуса Христа, пещеру, мла-
денца Вифлеемского, - объяс-
няет завуч воскресной школы 
храма Ольга Беренс. – И от-
править фотографии на сайт 
храма, где также можно узнать 
более подробную информа-
цию о конкурсе. 

Результаты этого творческо-
го состязания будут оглашены 
на Рождественском фестивале 
девятого января, который нач-
нется в 12.00 в поселке Ок-
тябрьском. Отметим, что этот 
фестиваль организовывается 
для детей воскресных школ 

Сысертского благочиния. Го-
стей мероприятия ожидает 
большая концертная програм-
ма, насыщенная вокальными 
номерами, сценками и высту-
плениями творческих коллек-
тивов. 

По словам Ольги Беренс, в 
торговом комплексе «Сель-
ский привоз» уже несколь-
ко недель стоит «елочка», на 
ветвях которой висят детские 
желания. Каждый, кто хотел 
бы устроить для детей из не-
богатых семей, может при-
йти, снять одно такое письмо 
или даже несколько и испол-
нить желание любого ребен-
ка. Вручение подарков будет 
проходить десятого января 
на «Благотворительной елке» 
для детей-инвалидов, которая 
должна начаться в полдень. 

Здоровый дух – в здоровом теле 
Итак, душевно «оздорови-

лись», чего же еще желать? 
Конечно же, физических 
упражнений! Не зря говорят, 
перефразируя поговорку: здо-
ровый дух – в здоровом теле! 
В новогодние праздники спор-
тивных мероприятий ожида-
ется не меньше, чем культур-
ных.

В день Рождества Христо-
ва, седьмого января, состоит-

ся первый этап Кубка Урала 
по лыжным гонкам. Правда, 
пройдет он в Полевском. Как 
отмечает Артур Маматов, спе-
циалист по спортивно-массо-
вой работе Администрации 
Арамильского городского 
округа, все соревнования по 
лыжным гонкам будут «на вы-
езде». Но это не значит, что 
лыжная трасса в Арамили бу-
дет пустовать!

Рождественский турнир по 
вольной борьбе запланирован 
на восьмое и девятое января. А 
в последний день новогодних 
каникул в шахматном клубе 
«Белая ладья» состоится празд-
ничный турнир по быстрым 
шахматам, который начнется в 
10.00. А 15 и 17 января пройдет 
открытие первого в 2016 году 
сезона соревнований и пер-
венств по вольной борьбе.  

Окунуться в гущу событий, 
причем, в буквальном смысле, 
можно будет 21 января на «Ве-
селых стартах» по плаванию, 
которые состоятся в бассейне 
«Дельфин». 

- Подробная информация 
об этом есть на сайте нашего 
бассейна, - добавляет Артур 
Абжовилович. – В последний 
день месяца, 31 января, прой-
дет второй этап кубка ШК 

«Белая ладья» среди детей, ко-
торый начнется в 11.00.

И – обратите внимание – на 
протяжении всего января – 
третьего, десятого, 17, 24 и 31 
числа – будет проходить От-
крытый Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
зимнему мини-футболу. Ме-
сто проведения: спортивный 
комплекс на улице 1 Мая, 62. 
Начало в 11.00. 


