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В детском саду «Род-
ничок» сумели уди-
вить и детей и взрос-
лых – благо тому был 
хороший повод.

… С утра, как обычно, 
собрали дома ребёнка, 
привезли в садик. Выходим 
из машины, а там музы-
ка на всю улицу, шарики, 
Барбарики, Бабки-Ёжки, 

тигрёнок, Карлсон. Все 
весёлые, с детьми и ро-
дителями здороваются. 
Дети в восторге, родите-
ли в шоке. На улице -24! 
Молодцы! Я в полном вос-
торге! Огромное спасибо 
всему коллективу нашего 
садика!

Такими эмоциями по-
делился один из родите-
лей, чей ребенок ходит в 

детский сад «Родничок». 
Ведь 1 марта здесь празд-
новали день рождения 
садика: уже в семь часов 
утра звучала веселая му-
зыка, а на входе детей и 
взрослых с шутками да 
прибаутками встречали 
сказочные герои: Яга Гав-
риловна, Яга Даниловна, 
Карлсон, тигри, енот. Яга 
Гавриловна предлагала 

полетать на волшебной 
ступе, Карлсон шутил и 
зазывал всех пошалить. 
Верхом на тигре с востор-
гом катались дети, а енот 
всё норовил защекотать 
малышей своим пуши-
стым хвостом. Яга Дани-
ловна шутила, уточняла 
самочувствие всех вокруг 
и предлагала свой лечеб-
ный напиток из волшеб-
ных трав. 

У главного входа в дет-
ский сад детей и родите-
лей встречало выросшее 
за ночь дерево желаний, 
на котором гости могли, 
завязав ленточку, зага-

дать желание. Во время 
дневной прогулки дети 
снова встретились со 
сказочными персонажа-
ми, с которыми играли, 
пели, танцевали, сорев-
новались и веселились. 
В фойе второго этажа 
детского сада была орга-
низована красочная вы-
ставка детских открыток 
и поделок в честь дня 
рождения. Плюс уста-
новлен праздничный 
почтовый ящик, с помо-
щью которого все жела-
ющие могли записать и 
оставить свое поздрав-
ление, личные пожела-
ния с днем рождения. 
Здесь же организовали 
красочную фотозону. А 
вечером состоялся празд-
ничный концерт в ярко 
украшенном зале. Были 
приглашены родители, 
сотрудники, а также пе-
дагоги-ветераны. Гостей 
своими выступлениями 
порадовали воспитанни-
ки «Родничка», которые 
стихами, песнями, танца-
ми поздравили детский 
сад с днем рождения. А 
также свои поздравле-
ния представили члены 
родительского комитета. 
Не остались в стороне 

и сотрудники: наряду с 
традиционной песней ра-
ботники показали смеш-
ную сценку, представили 
фильм о рождении, фор-
мировании и развитии 
детского сада, в заверше-
нии праздничного меро-
приятия традиционно и 
торжественно прозвучал 
гимн «Родничка» в ис-
полнении сотрудников. 
Оно и не удивительно: 
благодаря тому, что за два 
года работы в коллективе 
сложились доверитель-
ные отношения и взаи-
мопонимание, праздники 
проходят с большим раз-
махом, весело и задорно.

Отвага, мужество 
и честь доблест-
ных защитников 
Отечества: под 
таким девизом 
прошли в Арами-
ли мероприятия, 
п о с вя щ е н н ы е 
100-летию созда-
ния Российской 
Армии.

В их числе ми-
тинг у памятника 
Павшим героям, 
концерт в КДК 
«Виктория», а так-
же торжественное 
праздничное ме-
роприятие в кафе 
«Трактир», которое 
собрало 70 актив-
ных пенсионеров. 
Зал был украшен 
флагами и шарами 
под триколор, и, 
как всегда, звуча-
ли гимн Россий-
ской Федерации и 
поздравления от 

официальных лиц. 
Но главным укра-
шением праздника 
были, конечно же, 
приглашенные ве-
тераны. Они празд-
нично сияли орде-
нами и медалями, 
а мы смотрели на 
их лица и радо-
вались, что люди, 
которые пережили 
войну, голод, раз-
руху, видели вели-
чие и расцвет на-
шей непобедимой 
Армии, все еще с 
нами. Собравшие-
ся с удовольствием 
слушали их расска-
зы, а сам праздник 
получился веселым 
и незабываемым. 

Он начался с вы-
ступления вокаль-
ной группы «Опти-
мисты», созданной 
при городском Со-
вете ветеранов. За-
тем нас порадовали 

своими песнями 
дети из студии «Да-
рина», покорившие 
публику своими 
выразительными 
голосами. А еще 
было очень много 
смешных конкур-
сов: мы превраща-
лись в «сиамских 
близнецов», отга-
дывали военные 
песни по набору 
разных слов, воз-
вращались в исто-
рию и узнали, кому 
во времена царской 
России должен был 
отдать «душу, серд-
це, жизнь и честь» 
настоящий офи-
цер. Очень всех 
насмешил конкурс  
«Яблоко желаний». 
За правильные от-
веты его участники 
получали сердеч-
ки, а главным при-
зом была бутылка 
шампанского. И 
не удивительно, 
что наши ветераны 
были очень актив-

ны, а набрали боль-
ше всех сердечек 
супруги Гусевы, по 
праву получив глав-
ный приз. 

На празднике 
много пели и танце-
вали, читали стихи. 
Когда же Максим 
Лачихин запел пес-
ню «Офицеры» все 
в едином порыве 
встали, взялись за 
руки и поддержали 
его. Это был насто-
ящий взрыв патри-
отического духа, 
а затем было тра-
диционное общее 
фото на память. От-
метим, что прошли 
все эти мероприятия 
в рамках социально 
значимого проекта 
«Отвага, мужество и 
честь», реализован-
ного при поддержке 
областного Совета 
ветеранов. 

Н.П. Перевышина, 
председатель 

Совета ветеранов  

В канун 8 марта в городском 
Дворце культуры прошел 
праздничный концерт.

По традиции его участниками 
стали творческие коллективы Ара-
мили, которые вышли на сцену, 
чтобы поздравить своих мам и ба-
бушек с международным женским 
днем. От лица мужчин теплые 
слова и наилучшие пожелания по-
дарили присутствующим дамам 
Руслан Гарифуллин, заместитель 
главы Арамильского городского 
округа и Сергей Ипатов, замести-
тель председателя местной Думы. 

В роли ведущих весеннего кон-
церта выступил семейный дуэт 
Екатерины и Кирилла Тяговцевых, 
а первые музыкальные подарки 
женской половине преподнесли 
самые юные артисты – ребята из 
ансамблей «Дарина» и «Музы-
кальные детки», которые трога-
тельно спели про мам. После чего 
на сцену вновь вышли мужчины 
– хор мальчиков «Калейдоскопа». 

Шоу-балет «Домино» с танцем 
кошек и Алёна Царева с песней 
про кота лишний раз убедили 
присутствующих, что с приходом 
весны преображается не только 
природа, но и меняется поведение 
животных. Самые искренние и ду-
шевные песни про главных жен-
щин – мам прозвучали в испол-
нении старшей и средней группы 

ансамбля «Калейдоскоп», эффект-
ным было и выступление Алёны 
Узяновой из вокальной студии 
«Голоса» с композицией «Любите 
девушки». 

Неповторимыми постановка-
ми присутствующих порадовали 
хореографические коллективы – 
студия танца «Грация», а также 
воспитанники школы танца «Юг-
Style». На протяжении концерта 
они представали в необычных 
образах и ярких костюмах, демон-
стрируя свой особый стиль. Ярким 
номером получилось выступление 
ребят из студии «Pro-fi tness» с раз-
ноцветными обручами, которые 
напоминали цвета радуги. 

Настоящим украшением празд-
ничного концерта стал танец «Ва-
ленки» в исполнении шоу-балета 
«Домино». Его воспитанники по-
разили многих присутствующих 
своим мастерством, синхрон-
ностью и особенно веселым на-
строением, которое передалось и 
зрителям.  Концертная програм-
ма завершилась выступлением 
Александра Ноговицина с компо-
зицией, посвященной женщинам. 
После чего коллективы – участ-
ники праздничного мероприятия 
вышли на сцену, а зрители под-
держивали их дружными аплодис-
ментами. Многие женщины при-
знаются, что концерт получился 
и веселым, и трогательным одно-
временно, а некоторые выступле-
ния артистов и вовсе заставили 
представительниц прекрасного 
пола прослезиться.

– Впечатления от концерта ко-
лоссальные, – рассказывает Раи-
са Ложкина, одна из зрительниц. 
– Такое удовольствие получила! 
Больше всего понравился танец 
«Валенки», номера в которых уча-
ствовали детки маленькие, у меня 
внучка выступала. Благодаря та-
ким мероприятиям дети приобща-
ются к искусству, к творчеству.

Ксения Ломовцева, 
фото автора
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Пошалить с утра, а вечером 
спеть и станцевать

О том, что 
дорого и свято

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

КУЛЬТУРА

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

Для милых дам


