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Несмотря на морозы 
в воскресенье «Шиш-
кин парк» стал цен-
тром первого ново-
годнего праздника для 
арамильских много-
детных семей.

Здесь прошел свой 
«Парад Дедов Моро-

зов»: собравшимся 
предстояло разобраться, 
кто из двух зимних вол-
шебников является под-
линным, а кто нет. Как 
и положено, победила 
дружба, а настоящей 
оказалась … Снегуроч-
ка. Те ребята, которые 
не испугались холодов 
и участвовали в ново-
годних приключениях 
до самого конца, ушли 
домой с полными кар-
манами конфет. Отме-
тим, что праздник был 
организован инициа-
тивной группой «Моя 
большая семья» под 
руководством Надежды 
Авакян и Натальи Бога-
тыревой при поддержке 
городской администра-
ции и председателя 
Думы АГО Светланы 
Мезеновой. Всего же 
в этом году в рамках 
череды новогодних ме-

роприятий 500 детей из 
многодетных семей в 
возрасте от 2 до 16 лет 
получат сладкие подар-
ки к главному зимнему 
празднику.

С 26 по 29 декабря ново-
годние елки в школе № 1. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60. 

27 и 28 декабря «Малыш-
ник» - ёлка для детей 1,5 до 
2,5 лет. Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, малый зал. Начало в 
11:00.

27 декабря шерстяные по-
сиделки «Символ года». Ме-
сто проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда». Начало в 14:00.

27 декабря финальная 
игра «Что? Где? Когда?». Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21, лыжная база. 
Начало в 18:30.

28 декабря елка «Ново-
годний пятачок». Место про-
ведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, малый зал. 
Начало в 12:00 и 13:30.

28 декабря елка школы 
№3. Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Станционная, 

11 Е. Время проведения: с 
9:00 до 18:00 по классам и 
параллелям, с 18:00 до 20:00 
дискотека для старшекласс-
ников.

28 декабря новогодняя 
дискотека на льду (массовое 
катание на коньках, развлека-
тельная программа, сладкие 
призы). Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 
А-1, хоккейный корт. Начало 
в 18:00.

До 28 декабря книжно-
иллюстративная выставка 
«Мы встречаем Новый год» 
(рисунки принимаются весь 
декабрь). Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека.

29 декабря елка школы 
№4. Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
фойе. Начало в 9:30, 13:30 и 
15:30.

29 декабря концертная 
программа «Скоро, скоро 
Новый год». Место про-

ведения: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория». Начало в 
16:00.

До 30 декабря изготовле-
ние сувениров на Новый год 
в «Мастерской Деда Моро-
за». Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 
б, клуб «Надежда», библио-
тека. Вход свободный.

30 декабря новогодний 
турнир по фехтованию сре-
ди детей 2009 г.р. и младше. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 104, клуб 
«Арамис». Начало в 10:00.

30 декабря новогодний 
блиц-турнир по шахматам. 
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 10:00.

30 декабря елка «Ново-
годний пятачок». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, малый 
зал. Начало в 12:00. 

3, 8 и 10 января Первен-
ство Свердловской области 
по хоккею среди команд 
клуба «Золотая шайба». Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60 Г, хоккейный 
корт. Начало в 12:00.

4 января новогодний 
утренник «Пятачок в кругу 
друзей». Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 
8 б, клуб «Надежда». Нача-
ло в 11:00.

4 января интерактивная 
ёлка «Там на неведомых 
дорожках». Место прове-
дения: ДК г. Арамиль, ул. 

Рабочая, 120-А, зрительный 
зал. Начало в 11:00 и 14:00.

6 января рождественский 
турнир по быстрым шах-
матам. Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало в 
10:00.

6 января рождественский 
концерт «Добрые встречи» 
хора «Романтик». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, малый 
зал. Начало в 15:00.

7 января мастер-класс 
«Вифлеемская Звезда». 
Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда». Начало в 
13:00.

7 января познавательная 
игровая программа «Под 
чистым снегом Рождества». 
Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда». Начало в 
15:00.

11 января вечерняя Рож-
дественская лыжная гонка. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 21 А, 

лыжная трасса. Начало в 
18:00.  

До 14 января выставка 
книг и сувенирной продук-
ции «У камелька!» на тему 
«Новогоднее сказочное ча-
епитие», выставка книг «В 
книжно-снежном вихре». 30 
декабря новогодний мастер-
класс в честь открытия вы-
ставки. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская би-
блиотека, читальный зал и 
абонемент.

До 21 января выставка 
новогодних игрушек и от-
крыток 50 - 80-ых гг. XX 
века «Вспоминая детство». 
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, краеведческий музей.

До 21 января тематиче-
ские экскурсии «История 
новогодней открытки и 
игрушки». Место прове-
дения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, краевед-
ческий музей (по предва-
рительной заявке по тел. 8 
(343 74) 3-71-34, по эл. по-
чте arammusem@yandex.ru).

Парад Дедов 
Морозов

Календарь новогодних событий

В центре праздника

Катаемся на лыжах 
и коньках

АФИША

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В этот раз зимний городок с двумя горками организо-
ван в центре города у бассейна «Дельфин», что связано 
реконструкцией площади городского Дворца культуры. 
Но вместе с тем еще одна горка с новогодней елкой бу-
дет установлена на левобережье рядом с хоккейным 
кортом. А в посёлке Светлый местом притяжения по 
традиции станет площадь КДК «Виктория».

Прокат по адресу ул. Садовая, 21 (лыжная база) в празд-
ничные дни работает с 11:00 до 21:00. Прокат на 1 Мая, 
60 в (мини-стадион) в праздничные дни открыт с 12:00 до 
21:00. В наличии: лыжи, палки, ботинки, коньки. Комплект 
(лыжи, палки, ботинки) 150 р/час, коньки - 100 р/час.  

Лыжная трасса на Садовой, 21 работает ежедневно до 
22:00. С 1 по 8 января - свободное время посещения кортов на 
1 Мая, 60 и Рабочей, 120 А-1. Исключая 30 декабря, 3 и 8 января 
с 12:00 до 14:00, когда будут проходить соревнования.

30 декабря в 12:00 в парке «Арамильская слобода» для многодетных семей пройдет 
еще одно праздничное мероприятие. Приглашаем ребят и их родителей на «Новогоднюю 
кашу»! Взрослым при себе нужно иметь удостоверение многодетной семьи, кроме того, 
необходима регистрация на территории Арамильского городского округа. Запись по теле-
фонам: 8-953-001-22-08 (Надежда Авакян), 8-950-196-53-72 (Наталья Богатырева).


