
20
№ 03 (1026) 20.01.2016г.

ВЕСТИ
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Обычно бывает так: 
Новый год и Рождество 
уже позади, а настроение 
у людей по-прежнему 
праздничное. И в этот 
момент как нельзя кста-
ти в дверь стучится ещё 
один праздник: Старый 
Новый год...

Отмечают его, конечно, 
не так пышно как Новый 
год. Но всё же и у него есть 
свои особенности. Старый 
Новый год принято встре-
чать в доброй компании, за 
красивыми столами, соблю-
дая старинные русские тра-
диции. Об этих традициях 

ветераны Арамильского го-
родского округа узнали во 
время дружеской встречи, 
которая состоялась 14 фев-
раля в одном из городских 
кафе.

Ведущие в кокошниках и 
русских сарафанах рассказа-
ли дорогим гостям историю 
возникновения праздника. 
Они рассыпали зерна злаков 
на столы, приговаривая ста-
ринные колядки, разносили 
печенья с запеченными в 
них предсказаниями, чита-
ли приметы... Затем мы все 
вместе зажгли бенгальские 
огни и долго любовались 
красотой огня, желая друг 
другу счастья.

На празднике было шум-
но и весело. На нашей встре-
че были разыграны смеш-
ные сценки: например, как 
Дед Мороз искал себе жену 
в интернете. После мы пере-
давали полномочия от одно-

го символа года — Синей 
козы, к другому — Красной 
обезьянке.

Атмосферу создавали 
наши наряды: все постара-
лись прийти в карнавальных 
костюмах, ведь переодева-
ние в другой образ – это одно 
из правил встречи Старого 
Нового года. Каждый поста-
рался представить свой на-
ряд. Так, Снежная королева 
с успехом пела, а Шамахан-
ская царица — танцевала и 
тоже пела на бис. Весь вечер 
с нами был Максим Лачи-
хин, мы благодарны ему за 
песни, музыку и внимание к 
пожилым людям. И, конеч-
но, спасибо поварам кафе за 
вкусняшки на столе.

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель 
Совета ветеранов,
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От Синей козы к Красной обезьянке

Рассказывает администратор Парка сказов:
«На днях к нам в Парк приехала группа старшеклассников. Четыре мальчика и че-

тыре девочки. Их звали Таня, Люда, Аглая, Дина, Ваня, Боря, Федя и Пётр.
Иван помогал Лешему развешивать кормушки для птиц. Пётр провел где-то весь 

день с Таней. Федя искал свою сестренку Люду, но так и не нашел, а потом узнал, 
что она помогала Матушке Зиме с поиском нового узора для ажурной шали.

В общем, устал Фёдор от поиска сестры, да и решил заглянуть к Бабе Яге - попо-
лировать когти курьим ножкам. У Бабы Яги он встретил Дину. Та обсуждала с Бабой 
Ягой рецепты травяного сбора.

Кроме того, какая-то пара слушала сказы Прокопыча о былых временах, да расска-
зы Данилы-Мастера о камнях. Что делала Аглая, я не знаю, но из Парка она точно 
не уходила.»

Можете ли Вы сказать, кто, с кем и как провел время в Парке?

Крупный план


