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Кроме городского 
Дворца культуры 
День города отме-
тили сразу на не-
скольких разных 
площадках.

По традиции утро ше-
стого июля выдалось 
спортивным — на ми-
ни-стадионе «Триумф» 
собрались те, кто за 
здоровый образ жизни и 
позитивную активность. 
После парада спортсме-
нов и приветственных 
слов здесь прошли со-
ревнования по футболу, 
шахматам, стритболу, 
дартс и гиревому спор-
ту. Плюс к тому, юные 
каратисты из «Аркоса» 
и фехтовальщики из 
клуба «Арамис» проде-
монстрировали собрав-
шимся свое мастерство 
во время показательных 
выступлений.

Параллельно действие 
перенеслось в парк 
«Арамильская слобода», 
где в этот день старто-
вал международный фе-
стиваль «Казаки Урала». 
Уникальная программа 
была крайне насыщен-
ной и растянулась на два 
дня, включив в себя мас-

су интересного. В парке 
организовали детскую 
бизнес - ярмарку «Сде-
лано детьми. Сделано 
в России», обустроили 
уголок для молодецких 
забав — метания топо-
ров, серпов и сулиц, и  
даже показали поста-
новочное нападение на 
казачий острог злобных 
иноземных захватчиков. 
На вечер в этом случае 
был припасен большой 
концерт, во время кото-
рого гостей разогрева-
ли, как электронной му-
зыкой, так и роком.

Для детворы местом 
притяжения стал «Шиш-
кин парк», где скучать 
было некогда. На сцене 
зажигали юные арти-
сты, а к танцевальному 
флэш-мобу могли при-
соединиться все же-
лающие. В свободные 
минуты самые смелые 
катались на верблюде, 
прыгали на батуте, и, 
«вооружившись» спе-
циальными красками, 
устраивали веселую че-
харду. Рядом с поселком 
Светлый тем временем 
открылась «Малахито-
вая шкатулка» — тут 
проходил большой фе-
стиваль и ярмарка. В 
этом случае основные 
события также вписа-
лись в целых два дня: 

гости добывали своими 
руками «живой огонь», 
водили хороводы, игра-
ли в народные игры — 
всего и не перечислишь.

На излете дня празд-
ничную эстафету под-
хватил «Пушкин парк». 
Отличная атмосфера и 
бодрый настрой — та-
ким стал вечер Дня 
города, где тон зада-
ли душевным вокалом 
Евгения Каменских, 

Александр Наговицин и 
Наталья Тяговцева. На 
танцполе звучало про-
веренное временем дис-
ко 80-ых, а завершилась 
дискотека красочным 
фаер-шоу. Еще одну эф-
фектную точку постави-
ли на арамильской авто-
станции, где прогремел 
праздничный салют, 
раскрасивший небо во 
все цвета огненной ра-
дуги.
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