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26 декабря члены клуба пенсио-
неров «Вдохновение» собрались в 
арамильском кафе «Алые паруса». 
Повод был более чем подходящий – 
наступающий Новый год.

В очередной раз участниками празд-
ника стали самые разные люди – 35 
человек со всей Арамили. Организато-
ры подготовились к нему основатель-

но, представив череду веселых сценок 
на новогоднюю тематику и веселые 
конкурсы с подарками. И, конечно, не 
обошлось без песен и танцев, в чем ара-
мильские пенсионеры, несмотря на воз-
раст, всегда могут дать фору молодым. 

В этом случае клуб «Вдохновение» 
выражает благодарность управляю-
щей компании «Константа Плюс», 
предоставившей подарки и организо-

вавшей поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки. А за поддержку в те-
чение года, оказанное внимание и за-
боту, а также помощь в организации 
мероприятий благодарят председа-
теля Думы Арамильского городского 
округа Светлану Мезенову, депутатов 
Дмитрия Сурина, Дмитрия Чернокол-
пакова, Татьяну Коваляк, Сергея Ипа-
това и Антона Гатаулина.

7Дела новогодние

Новый Год – самый долгождан-
ный, любимый праздник для 
детей и взрослых, который с не-
терпением ждут в каждом доме. 
К нему в «КДК «Виктория» по-
дошли творчески, приготовив 
специальную программу, глав-
ным действом которой стал 
спектакль екатеринбургского 
цирка «Арлекино».

«Новогоднее чудо» со свободным 
посещением для малышей было ор-
ганизовано 24 декабря. В красиво 
украшенном фойе, где стоит наша 
красавица - елка, творческий кол-
лектив КДК порадовал детей инте-
ресной новогодней историей. Ребята 
встретились со сказочными героями: 
снеговиком, зайчиком-попрыгунчи-
ком и рыжей лисой-плутовкой. Зажи-
гательный хоровод, игры, песни про 
елочку, награждение ребят в лучших 
костюмах, искренние яркие поже-
лания и уютная атмосфера – такой 
стала эта часть праздничной про-
граммы. А ее кульминацией – фото 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
сказочными героями, стихи, расска-
занные зимнему волшебнику и  уго-
щение всех сладкими подарками. 

Впервые за много лет для того, 
чтобы разнообразить новогоднюю 
программу, в КДК «Виктория» реши-
ли привести спектакль цирка «Ар-
лекино» из города Екатеринбурга с 
платным входом. В 15:00 на сцене 
прошло представление «Клоунский 
переполох», затем состоялся розы-
грыш призов по купонам, выданным 
при приобретении входного билета. 
Было разыграно 20 крупных подар-
ков и сувениров. Большую мягкую 
собаку получила Вероника Самари-
на, а, например, Настя Елкина выи-
грала килограмм мороженого. Также 
разыгрывались другие призы: симво-
лы 2018 года в виде копилок и суве-
ниров, журналы про школу клоунов, 
сладкая вата. Остальным зрителям 
вручили сладкие призы. 

Праздник продолжился в фойе 
интерактивной программой у елки 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
клоунами. Подвижные игры, роле-
вые сценки, загадки, веселые танцы 
и традиционные песни – все было 
организовано для зрителей. «Сегод-
ня получили огромное наслаждение 
от детской новогодней елки! Всем 
огромная благодарность!!!» – поде-
лились с нами семья Ёлкиных. «От 
всех бабушек и дедушек огромное 
спасибо! Внуков-то мы любим боль-
ше, чем своих детей, потому что 
сейчас больше времени» – подписа-
лись семья Торгонских в книге от-
зывов.

Э.Ф. Биккинина

В Арамили в канун глав-
ного зимнего праздника 
прошел театрализован-
ный концерт.

В этот день зал городского 
Дворца культуры был полон: 
на сказочное представление 
пришли и дети, и взрослые. 
Как и положено, в начале с 
наступающим Новым годом 
присутствующих поздрави-
ли официальные лица: заме-
ститель главы Арамильского 
городского округа Руслан 
Гарифуллин и председатель 
местной Думы Светлана 
Мезенова. Затем на сцене 
развернулась настоящая 
волшебная история. По ее 
сюжету Снегурочка – юная 
артистка Валерия Железняк, 
наряжая елку, нашла вол-
шебные часы, которые слу-
чайно разбила и убрала в ко-
робку со старыми елочными 
украшениями. Произошло 
чудо: игрушки ожили и пе-
ред присутствующими поя-
вились снежная баба Снежа-
на, блистательно сыгранная 
Татьяной Бажиной, попугай 
по прозвищу Треплоша и ве-
селый клоун Динь-Дон, роли 
которых талантливо и арти-
стично исполнили Екатерина 
и Наталья Тяговцевы. 

На протяжении вечера 
зрители увидели и других 
необычных персонажей. 
Своими хореографическими 
номерами зал порадовали 
воспитанники детского сада 
№ 4, представшие в обра-
зе медвежат, а также ребя-
та из групп «Априори» и 
«Юг-Style», изобразившие 
ежиков, солдатиков, оленят, 
елочные игрушки. Не менее 
ярким стало выступление с 
обручами юных гимнасток из 
центра «Pro-fi tness», а также 
номер в стиле танцевального 
поинга – технике фаер-шоу, 
но без огня, в исполнении 
коллектива «Грация» фит-
нес-центра «GraFIT». Ребята 

из шоу-балета «Домино» во-
плотили в танце образ зимы 
и покорили зрителей своей 
заводной постановкой на 
песню «Валенки».

Вместе с ними новогоднее 
настроение в зале создава-
ли вокальные коллективы 
Арамили. Зажигательные 
и мелодичные композиции 
подарили присутствующим 
ребята из «Калейдоскопа», 
школы развития «Дарина», 
ансамбля «Голоса». Евге-
ния Каменских предстала в 
необычном образе ведьмы 
Урсулы, а воспитанники 
центра развития творчества 
детей и юношества «Юнта» 
под собственное музыкаль-
ное сопровождение испол-
нили хит «Last Christmas».  

А пока сказочные герои 
удивляли зал своим твор-
чеством, занять место Сне-
гурочки решила снежная 
баба Снежана. Но ее планы 
нарушил попугай, который 
случайно превратил Деда 
Мороза в обычное украше-
ние для новогодней елки. 
Оживить его оказалось под 
силу только волшебным 
часам: чтобы они снова за-

работали, публике нужно 
было продемонстрировать 
сплоченность, дружбу и до-
броту. Собравшимся в зале 
предстояло вспомнить и 
спеть строчки из известных 
мультфильмов, передать 
по залу огромные разноц-
ветные шары и исполнить 
танец петуха – символа ухо-
дящего года. С заданиями 
зрители справились бле-
стяще, и тогда на сцене по-
явился Дед Мороз. К нему 
присоединились и участ-
ники концерта: вместе они 
исполнили финальную но-
вогоднюю песню. Зрители, 
в свою очередь, подпевали 
им, поддерживали аплодис-
ментами и делали фото на 
память. Судя по радостным 
и восторженным лицам, 
праздничное мероприятие 
прошло на славу.

– Концерт хороший, – де-
лится впечатлениями Анна 
Шагаева, одна из зритель-
ниц. – У меня дочка высту-
пала первый раз, исполняли с 
коллективом танец ежиков. 
Особенно понравилось вы-
ступление шоу-балета «До-
мино» под песню «Валенки», 

Евгения Каменских отлично 
спела. Сама идея спектакля 
необычная, мне было инте-
ресно, хоть я и взрослая

.
Ксения Ломовцева, фото: 

Александр Пономарев

Яркое 
представление 
для отличного 
настроения

Секреты елочных игрушек

Не старея душой
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