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Праздник на трескучем морозе

- Да отойди же ты, а то сши-
бу! – кричит мальчик, и, не 
дожидаясь, пока его услышат,  
стремительно катится вниз с 
высокой горки. В арамиль-
ском парке развлечений во 
вторник, пятого января, ца-
рит шум и суета. Играет му-
зыка, валит пар от самоваров 
с горячим чаем и тарелок с 
кашей, кто-то готовит угоще-
ния, кто-то колет дрова, под-
брасывая их в огонь. Крепкая 
стужа никому не мешает, а 
если кто-то и мерзнет, то мож-
но тут же погреться у большо-
го костра.

- Нам здесь нравится, все сде-
лано красиво! – восторгается 
местная жительница Валентина 
Крылова. – Недавно тут вообще 
ничего не было, а сейчас постро-
или горки, каток залили. Мы с 
подругами ходим и налюбовать-
ся не можем. А веревочный горо-
док видели? Красота какая! Будь 
я молодая, сама бы там полазила!

Новогодняя елка с развле-
чениями и угощениями орга-
низована усилиями компании 
«Арамильский привоз». Празд-
ник проводится второй год, но, 
учитывая, насколько здесь нра-
вится людям, традиция, скорее 
всего, сохранится.

Арамильцев радуют инте-
ресной конкурсной програм-
мой с участием Деда Мороза 
и Мишутки. Причем веселятся 
на славу не только дети, но и 
взрослые, которым тоже нра-
вятся шутки «лесного зверя».

- А тебя как зовут? – знакомит-
ся Мишутка с детьми. – Юля? 
В носу пилюля. А тебя? Саша? 
Значит, Саша – манная каша… 

Множество подвижных кон-
курсов предлагалось ребятне, 
чтобы не замерзли, а кроме 
них — еще и мастер-классы 
по изготовлению собственно-
го мороженого и небольшой 
елочки из вафельного рожка 
вместе с героиней популярного 
мультфильма «Свинка Пеппа». 
Здесь же выступал с песнями 
под гармонь и хор «Романтик». 

По словам Елены Ивановой, 
пришедшей сюда с маленькой 
дочкой, ей очень нравится ме-
сто, которое выбрали для ново-
годнего праздника. «Есть чем 
заняться», - поглядывая на до-
вольного ребенка говорит она.

Ближе к вечеру Дед Мороз 
награждал ребят, присылавших 
ему свои рисунки через по-
чту Снеговика. Многие ребята, 
правда, не пришли сюда из-за 
холодов. Поэтому тех, кто по-
дарки получить не смог, ждут 
в здании администрации Ара-
мильского городского округа. 
Кстати, в это же время состо-
ялся розыгрыш призов и для 
взрослых. В число подарков 
для пап и мам, бабушек и деду-
шек входили пуфики, подушки 
и сертификаты от одного из ме-
бельных магазинов. Везунчики, 
которых приглашали для вруче-
ния призов, радовались совсем 
как дети. А когда стало темнеть 
и в парке началось огненное 
шоу, представленное актерами 
театра огня, на завораживаю-
щее действо собравшиеся гля-
дели в немом восхищении.

Уличный праздник, развер-
нувшийся на свежем воздухе, 

несмотря на суровый ураль-
ский мороз, стал общим город-
ским торжеством, хотя мог бы 
собрать куда больше народу, 
будь хоть чуть потеплее. И все 
же главное — это то, что в Ара-
мили сейчас есть предприни-
матели и организации, которые 
готовы сообща организовать 
полноценное городское торже-
ство, которое оценят жители 
всех возрастов.

Одни уносили с этого праздника 
призы и подарки, другие — свои-
ми руками сделанные украшения, 
но были и такие, кто уносил в теп-
ло... замерзшего себя! И все же без 
ощущения радости ушли немно-
гие. Несмотря на то, что радость в 
лотерее не разыгрывалась.
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Несмотря на погоду, арамильцы пришли на общегородскую елку: 
катались с горок, пили чай и выигрывали призы


