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В этот раз День го-
рода в Арамили от-
мечали целых два 
дня: в начале про-
шел праздничный 
концерт, а затем в 
центре событий ока-
зались все четыре го-
родских парка. 

Компанию арамиль-
скому хору «Романтик» 
составили сысертский 
ансамбль народно-
го танца «Малахит» и 
представители Бере-
зовского – коллектив 
«Медовуха». Под при-
смотром ученого кота и 
лично Александра Сер-
геевича Пушкина для 
ребятни организовали 
импровизированное пу-
тешествие в сказочный 
мир, мастер-классы по 
игре в дартц и выжига-
нию 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» со-
стоялся X юбилейный 
фестиваль и ярмарка 
народных ремесел. На 
самом деле они про-
должались не только 
30 июня, но и первого 
июля. Субботнее нача-
ло фестиваля, приуро-
ченное к дню рождения 
Арамили, запомнилось 
массой интересных со-
бытий, которые при-
влекли внимание не 
только горожан, но и го-
стей с других террито-
рий. Во время колорит-
ных народных гуляний 
гостей на правах хозяев 
поприветствовали Хо-
зяйка Медной горы и 

другие сказочные пер-
сонажи, обосновавши-
еся в здешних краях. В 
программе празднества 
было открытие новых 
парковых объектов, 
чемпионат по запуску 
воздушных змеев, вы-
ступления гармонистов, 
разнообразные мастер-
классы, игры и забавы – 
всего и не перечислишь. 

В море огня
Вечером новым цен-

тром праздника стал 
парк «Арамильская сло-
бода». В это время все 
еще стояла нетипичная 
для нынешнего ураль-
ского лета жара, и, пока 
на сцене шла развлека-
тельная программа, не-
которые лихо купались 
в здешнем пруду. Тем 
временем екатерин-
бургский танцевальный 
коллектив «Феномен 

А» порадовал публи-
ку карнавальными и 
цыганскими танцами, 
трио «2+1» представи-
ло отличную подборку 
самых разных популяр-
ных песен, а на правах 
особого гостя выступил 
шансонье Андрей Ка-
рат. Финальный аккорд 
Дня города получился 
особенно запоминаю-
щимся: главным укра-
шением яркого пиро-
технического шоу стало 
появление на лодке де-
вушки Арамиль. Когда 
на берегу реки загоре-
лись огнем цифры 343, 
перед изумленными 
зрителями словно бы 
ожила известная каждо-
му арамильцу легенда 
о несчастной любви. И 
вслед за тем под востор-
женные крики горожан 
в небо взмыли десятки 
огней, завершив празд-
ник красочным салю-
том.   

343 –хороший       возраст


