6

Арамильские

Город и мы

ВЕСТИ

№ 32 (1170) 04.07.2018

343 –хороший
Начало на стр. 1
В этот раз День города в Арамили отмечали целых два
дня: в начале прошел
праздничный
концерт, а затем в
центре событий оказались все четыре городских парка.
Компанию арамильскому хору «Романтик»
составили сысертский
ансамбль
народного танца «Малахит» и
представители
Березовского – коллектив
«Медовуха». Под присмотром ученого кота и
лично Александра Сергеевича Пушкина для
ребятни организовали
импровизированное путешествие в сказочный
мир, мастер-классы по
игре в дартц и выжиганию по дереву. Заодно у
всех желающих имелась

возможность проверить
свои силы в домино и в
шахматных сражениях.

Малахитовая
шкатулка
Под таким названием
в «Парке сказов» состоялся X юбилейный
фестиваль и ярмарка
народных ремесел. На
самом деле они продолжались не только
30 июня, но и первого
июля. Субботнее начало фестиваля, приуроченное к дню рождения
Арамили, запомнилось
массой интересных событий, которые привлекли внимание не
только горожан, но и гостей с других территорий. Во время колоритных народных гуляний
гостей на правах хозяев
поприветствовали Хозяйка Медной горы и

другие сказочные персонажи, обосновавшиеся в здешних краях. В
программе празднества
было открытие новых
парковых
объектов,
чемпионат по запуску
воздушных змеев, выступления гармонистов,
разнообразные мастерклассы, игры и забавы –
всего и не перечислишь.

В море огня
Вечером новым центром праздника стал
парк «Арамильская слобода». В это время все
еще стояла нетипичная
для нынешнего уральского лета жара, и, пока
на сцене шла развлекательная программа, некоторые лихо купались
в здешнем пруду. Тем
временем
екатеринбургский танцевальный
коллектив
«Феномен

А» порадовал публику карнавальными и
цыганскими танцами,
трио «2+1» представило отличную подборку
самых разных популярных песен, а на правах
особого гостя выступил
шансонье Андрей Карат. Финальный аккорд
Дня города получился
особенно запоминающимся: главным украшением яркого пиротехнического шоу стало
появление на лодке девушки Арамиль. Когда
на берегу реки загорелись огнем цифры 343,
перед
изумленными
зрителями словно бы
ожила известная каждому арамильцу легенда
о несчастной любви. И
вслед за тем под восторженные крики горожан
в небо взмыли десятки
огней, завершив праздник красочным салютом.

