
ВЕСТИ
Арамильские

№ 24 (1102) 07.06.2017
Событие 9

В День защиты детей на арамиль-
ском стадионе за бассейном «Дель-
фин» прошел праздник, собравший 
сотню малышей, их мам и бабушек. 
Перед ребятами из садиков и школы 
№ 1 разыгрывалось представление, 
участниками которого становились 
и они сами. Поздравить ребят с их 
«профессиональным» праздником 
приехал и мэр Владимир Герасимен-
ко, который в своей речи напомнил 
— в основном, конечно, взрослым 
— о государственной политике в об-
ласти детства, и о том, как власть се-
годня заботится о малышах.

А после этого праздник продол-
жился с мыльными пузырями, вы-
ступлением клоуна и детскими пес-
нями…

Жителей Левобережья на детский 
праздник пригласили в ДК — здесь 
также не обошлось без веселья, игр 
и сценок.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

«Профессиональный» праздник
дети встретили играючи

Маленькие и большие художники 
получили сладкие призы

«Будьте внимательны и вежливы»

Акция «Вежливый водитель!» про-
шла шестого июня в Арамили в рамках 
профилактических мероприятий «Вни-
мание-дети!». Организовала и провела 
ее сысертская Госавтоинспекция со-
вместно с отрядом юных инспекторов 
движения и журналистов школы № 1. 

- В ходе акции юные инспекторы об-
ращались к водителям и пешеходам с 
просьбой быть внимательными и веж-
ливыми к другим участникам дорож-
ного движения, вручали им памятки и 
световозращатели, - рассказала «АВ» 
Тамара Антропова, инспектор по про-
паганде ОГИБДД. - Школьники также 
напомнили водителям о наступлении 
каникул и о необходимости соблюде-
ния требований Правил дорожного 

движения при перевозке детей в сало-
не автомобиля. Водители и пешеходы с 
интересом слушали напутствия юных 
помощников Госавтоинспекции и обе-
щали быть вежливыми на дороге. 

Подобные мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции проводят в период 
школьных каникул, их главная цель — 
предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий, в том числе с уча-
стием детей. Дорожные полицейские 
надеются, что водители прислушаются 
к словам юных помощников, и будут 
неукоснительно соблюдать ПДД. 

Тамара КЕТОВА, 
фото предоставлено 

Тамарой АНТРОПОВОЙ

Всемирный День защиты детей ши-
роко отмечается по всей стране. Не 
остался он без внимания и у нас в по-
селке Светлом. Звонкий смех, счастли-
вые лица мальчишек и девчонок – такая 
оживленная атмосфера царила на пло-
щади перед КДК «Виктория». 

День выдался солнечный день. 
Участников мероприятия встречали с 
веселой музыкой. Вместе с хореогра-
фическим коллективом «Росинка» и 
руководителями творческих объедине-
ний дети танцевали флэш-моб. Ребята 
с удовольствием повторяли все дви-
жения танца, а это для детей большая 
разрядка и веселье. Затем объявили 
конкурс рисунков на асфальте на тему 
экологии,  и дети, завораживающе, на-
чали рисовать свои шедевры. Море по-
ложительных эмоций и заряд хорошего 
настроения получили наши маленькие 
гости. Жюри не смогло выявить побе-

дителей — все рисунки были хороши. 
Поэтому все «маленькие и большие ху-
дожники» получили сладкие призы. 

Коллектив КДК «Виктория» при-
знателен воспитателям детского сада 
«Светлячок», организовавшим своих 
воспитанников для участия в  меропри-
ятии! 

Поздравляя всех ребят с этим замеча-
тельным праздником, хочется пожелать 
им расти здоровыми, любознательны-
ми, добрыми, понимать и познать на-
стоящую дружбу! День защиты детей 
– это напоминание взрослым о том, что 
на нашей планете все девчонки и маль-
чишки должны быть счастливыми, так 
давайте же окружать их любовью, за-
ботой и вниманием, отдавая им тепло 
своих сердец!

Э. БИККИНИНА,
фото Фаины АДЫЕВОЙ


