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Порядка 600 ребят из 
арамильских многодет-
ных семей получили по-
дарки к Новому году во 
время череды праздни-
ков, которые прошли в 
городских парках и кафе 
«Домашняя кухня».

Помощники 
зимнего 
волшебника

В наших краях ими ста-
ли лидеры инициативной 
группы «Моя большая се-
мья» Надежда Авакян и На-
талья Богатырева. Обе они 
— многодетные мамы. При 
поддержке главы округа Ви-
талия Никитенко и депутатов 
Думы им удалось устроить 
настоящий предновогодний 
марафон. А для того, чтобы у 
всех без исключения детишек 
была возможность стать его 
участниками, праздничные 
мероприятия были организо-
ваны сразу в трех местах.

— В 2018 году в Арамили 
была создана обществен-
ная организация, которая 
занимается вопросами 
многодетных семей, — рас-
сказывает Светлана Мезе-
нова, председатель мест-
ной Думы, — активисты 
пришли в городскую адми-
нистрацию, попросили по-
мощи в организации празд-
ников, и мы с радостью 
откликнулись. 

Список участников тут уве-

личивался быстро: каждый 
день записывалось по 15-20 
семей. В итоге с 25 декабря по 
7 января было организовано 
три пункта выдачи подарков 
с развлекательной програм-

мой. За это время их полу-
чило свыше 170 семей, а тем 
родителям, у которых имеется 
пять и более детей, помимо 
сладостей вручали билеты на 
интерактивный спектакль «В 
поисках деда Мороза», предо-
ставленные руководством го-
родского Дворца культуры. 

Сказки из шляпки
Первым местом встречи 

стал «Шишкин парк», где 

прошел парад Дедов моро-
зов. После чего эстафету 
подхватило кафе «Домаш-
няя кухня», и за празднич-
ное настроение здесь отве-
чали ребята из театральной 
студии дома культуры села 
Бородулино. Под руковод-
ством Марины Бегеевой 
юные артисты показали 
новогоднее представление. 
Атаманши, Карабас – Ба-
рабас и другие сказочные 
персонажи пели песни, тан-
цевали и загадывали загад-
ки. Затем, как и полагается, 
появился Дедушка Мороз. 
Ребята с радостью помогли 
ему поколдовать, чтобы за-
жечь на лесной красавице 
фонарики, а затем водили 
вокруг нее шумный и ве-
селый хоровод. Закончился 
праздник чаем с пирогами.

Новогодняя каша
Перед самым Новым го-

дом более двухсот человек 
побывало в «Арамильской 
слободе». Погода в этот 
день порадовала ярким и 
теплым солнышком, а адми-
нистрация парка предоста-
вила всем желающим воз-
можность попользоваться 
тюбингами для катания с 
горки, перекусить вкусной 
солдатской кашей и под-

крепить свои силы горячим 
чаем. Актеры из сельско-
го клуба Бородулино раз-
влекали присутствующих 
сказочной постановкой, не 
обошлось и без Деда Мо-
роза, который с шутками и 
прибаутками поздравил со-
бравшихся с наступающим.

 — Мы благодарны всем, 
кто помог нам в организации 
новогодних праздников,— го-
ворят в инициативной группе 
«Большая семья», — боль-
ше всех радуются детки, а 
это самое главное. В связи 
с тяжелым материальным 
положением не у всех есть 
возможность вывести ма-
лышей на городские елки или 
приобрести подарки. В этом 
году мы сделали счастливыми 
шестьсот ребятишек, наде-
емся, что в следующем году 
их будет намного больше.

И 2019-ый для арамиль-
ских многодетных семей 
обещает быть запомина-
ющимся. В инициативной 
группе «Моя большая се-
мья» сейчас готовят целый 
план мероприятий— время 
чудес продолжится, а год 
должен получиться насы-
щенным и разносторонним.

Подготовила Татьяна 
Майорова, фото автора

Город и мы

Время чудес

Полицейский Дед Мороз

 Волшебный мир
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ПрАЗДНиКи и ДАТЫ

Так называется всероссий-
ская благотворительная ак-
ция, к которой присоедини-
лись сотрудники МО МВД 
России «Сысертский», чтобы 
поздравить детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также ребят из неблагопо-
лучных, малообеспеченных 
и многодетных семей. 

Одним из первых и главных 
мероприятий здесь было по-
здравление детишек в арамиль-
ском временном приюте. Вме-
сте с полицейским Дед Морозом 
и Снегурочкой в гости к его вос-
питанникам приехал начальник 
МО МВД России «Сысертский» 
Евгений Узянов, исполнив дан-
ное летом обещание лично по-
здравить детей с Новым годом. 
Перед началом развлекательной 
программы к присутствующим 
также обратился председатель 
Совета ветеранов отдела поли-

ции Сысерти Александр Дель. 
В своей поздравительной речи 
он рассказал о прошедшей пе-
ред новогодними праздниками 
совместной акции «Форум до-
брых дел». Юные жители Ара-
мильского и Сысертского город-
ских округов написали письма 
«Полицейскому Деду Морозу», 
рассказав о своих достижениях, 
хороших поступках, успехах в 
учебе или творчестве, которых 
они достигли в уходящем году. 

Дети с большой радостью вы-
слушали поздравления и друж-
но приняли участие в развле-
кательной программе, которую 
приготовили и организовали 
для них настоящие полицей-
ские Дед Мороз и Снегурочка. 
С ролью веселой красавицы 
прекрасно справилась Тамара 
Антропова, инспектор по про-
паганде ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский». А в роли 
Дедушки Мороза выступил спе-

циалист по взаимодействию со 
СМИ полиции Сысерти – Рус-
лан Тазитдинов. Приятное удив-
ление вызвало выступление 
ветерана ОВД Николая Антро-
пова, который вместе с детиш-
ками рассказал Деду Морозу 
собственное стихотворение.

В конце праздника полицей-
ский Дед Мороз и Снегурочка 
вместе с другими сотрудника-
ми полиции подарили ребятам 
игрушки и подарки, сделанные 
руками арамильских детей, а 
также несколько ящиков и коро-
бок с мандаринами, бананами, 
другими фруктами и сладостя-
ми. Кроме того, в рамках акции 
сотрудники полиции Сысер-
ти посетили детский сад № 2 
«Улыбка» в городе Сысерть, 
плюс побывали в гостях у вос-
питанников ГОУ СО «Сысерт-
ский детский дом».

Финальным аккордом в этом 
случае стал еще один приятный 

момент: награждение малень-
ких мастеров, поделки которых 
были признаны самыми-самы-
ми. Грамоты и подарки в ара-
мильском отделении полиции 
им вручили в минувшую пят-
ницу.

— Эту добрую традицию мы 
взяли на вооружение благодаря 
ветеранам органов внутренних 
дел. На самом деле все участ-
ники акции стали победителя-

ми, и из огромного количества 
работ мы выбрали лучшие. И 
все игрушки передали ребятам 
из детских домов, — отметил 
начальник МО МВД России 
«Сысертский» Евгений Узянов, 
сердечно поблагодарив, как ав-
торов поделок, так и их роди-
телей.

 По материалам МО МВД 
России «Сысертский»

К Рождеству в КДК «Виктория» приго-
товили особый подарок, отправившись 
в сказочную страну. 

По сюжету хореографического спектакля 
«Волшебный мир» маленькая девочка, го-
товясь к Новому году украшает свой дом и 
елку, но в определенный момент засыпает, 
и ей снится необычный сон. Она встречает-
ся со сказочным другом, который дарит ей 
новогодний подарок и путешествует с ней 
по волшебной стране, где маленькие девоч-
ки прыгают на мячиках, грибы танцуют, а 
ящерицы завораживают своей гибкостью и 
изяществом. Инопланетяне крадут у герои-
ни волшебный шар, а ей приходится осво-
бождаться из плена волшебных деревьев. 
Просыпаясь, девочка понимает, что это был 
всего лишь сон. Но, как в каждой сказке, 
наступает праздник и чудеса случаются … 
К ней приходит Дед Мороз с подарками и 
приводит всех героев из сна, которые ока-
зываются добрыми друзьями. 

— Спектакль очень понравился зрите-
лям, артисты хореографических коллекти-
вов «Релеве», «Солнечный луч» и «Росинка» 
просто молодцы. Прекрасная постановка 
хореографа Светланы Булыгиной, заме-
чательные костюмы и художественное 
оформление Дарьи Михеевой отправили 
нас всех в сказочный мир, из которого не 
хотелось уходить. Получила огромное удо-
вольствие. Спасибо! — поделилась своими 
впечатлениями одна из гостей. 

В это же время на соседнем хоккейном 
корте шла захватывающая игра, где в дру-
жеском противостоянии сошлись команда 
поселка Светлый и команда «Металлург» 
из Двуреченска, которых активно поддер-
живали болельщики. Кульминацией же 
стали вечерние посиделки с горячим чаем, 
задушевными разговорами и песнями. По-
мимо того, можно было поучаствовать в 
викторинах и застольных играх, которые 
подготовила руководитель клубного фор-
мирования О.П. Виль. 

Э.Ф. Биккинина

Выражаем благодарность главе АГО Виталию 
Юрьевичу Никитенко и председателю Думы Свет-
лане Мезеновой, а также всей городской админи-
страции за помощь и содействие в проведении ново-
годних мероприятий, закупке сладких подарков для 
детей из многодетных семей. Также слова благодар-
ности хочется сказать нашим спонсорам, артистам 
и просто неравнодушным людям, которые помогли 
организовать этот праздничный марафон. Отдельное 
спасибо «Шишкин парку», «Пушкин парку», кафе 
«Домашняя кухня», руководству этнографического 
комплекса «Арамильская слобода», Дворца культуры 
г. Арамиль и дома культуры села Бородулино! 

Надежда Авакян, 
инициативная группа «Моя большая семья»


