
В Арамили День матери от-
метили, проведя городской 
конкурс таланта под назва-
нием «Супербабушка».

Участие в нем приняло семь 
очаровательных пенсионерок 
в возрасте от 64 до 76 лет. Как 
таковой кастинг они не прохо-
дили. Наоборот, стали инициа-
торами проведения шоу.

«У нас когда-то был такой 
конкурс, он был приурочен ко 
Дню пенсионера. Решили воз-

родить традицию – после того, 
как участницы кружка «Кудес-
ники» подошли и сами сказали, 
что хотят принять участие в по-
добном мероприятии. Мы пош-
ли навстречу: подумали, поче-
му бы не провести его в День 
матери?», – рассказывает Ната-
лья Тяговцева, ведущая проекта 
«Супербабушка». 

На подготовку участниц 
ушло около месяца. За это 
время конкурсантки подгото-
вили творческий номер (чи-
тали стихи или пели), костюм 
(предстали на финальном шоу 
в самых разнообразных об-
разах: «Мэри Попинс», ино-
планетянки, «Снежной леди», 
«Мадам Брошкиной», дачницы 
и других), и учились ходить по 
подиуму. 

Помимо занятий дефиле, 
бабушки сами сделали себе 
стенд-газеты (их можно было 
посмотреть в фойе Дворца 
культуры, пока шел конкурс), 
прослушали лекцию по пра-
вильному питанию и встрети-
лись с косметологом. 

«Все наши приглашенные 
гости на мастер-классах рас-
сказывали участницам кон-
курса, как сделать так, чтобы 

выглядеть лучше – и в жизни, 
и на сцене. Как следить за со-
бой – в самом различном пла-
не. Все эти занятия проходили 
достаточно весело. Проведен-
ными мероприятиями остались 
довольны все участницы кон-
курса», – рассказывает Марина 
Нурмухаметова, организатор 
проекта.

Все свои знания и умения, 
полученные при подготовке к 
конкурсу, его участницы пока-
зали на главной сцене города 
в минувшее воскресенье. По 
итогам почти двухчасового шоу 
все конкурсантки получили 
призы (сертификаты на посе-
щение термального источника 
«Экватор» в Арамили), цветы и 
ленты победительниц. 

По итогам конкурса специ-
альный приз от жюри и звание 
«Бабушка – молодая душа» 
получила Ольга Ивановна 
Бушуева. Фаина Даниловна 
Санникова была признана «Ба-
бушкой-элегантность», Ва-
лентина Захаровна Родионо-
ва – «Бабушкой-артисткой», а 
Тамара Валентиновна Попова 
– «Бабушкой-обаянием». По-
беду в номинации «Золотая 
бабушка» одержала Валентина 

Ивановна Зудихина, а «Бабуш-
кой-праздником» посчитали 
Людмилу Степановну Клев-
цову. Она же получила допол-
нительную награду за лучший 
плакат, подготовленный ее 
группой поддержкой. Лентой 
победительницы конкурса была 
награждена Нина Оскаровна 
Вольхина.

«Честно сказать, я не шла 
на конкурс за победой. Мне 

просто нравится выступать на 
сцене – петь, стихи читать. Я 
люблю принимать участия в 
различных мероприятиях. Мне 
предложили поучаствовать в 
таком шоу – я с удовольствием 
согласилась. А приз – кухон-
ный комбайн – внучке отдам. 
Она мне помогала с костюмом: 
сама его придумала и сделала 
за один вечер из пластиковой 
одноразовой посуды», – при-
знается победительница. 

По мнению жюри, все участ-
ницы данного конкурса – мо-
лодцы, и выбирать лучшую 
среди них оказалось достаточ-
но непростой задачей.

«Я искренне восхищаюсь 
их молодостью, умением пра-
вильно проводить время и «за-
ражать» своим энтузиазмом 
всех, кто находится вокруг! 
В наших «супербабушках» 
столько задора, артистизма. В 
каждой из них есть своя «из-
юминка», все они достойны 
особого внимания», – считает 
Марина Пастухова, директор 
ДК города Арамиль. 

По мнению организаторов 
конкурса, душевное тепло, ува-
жение и восхищение – именно 
то, что так важно для людей 
преклонного возраста. 

«С ними работать  было 
очень приятно, потому что 
они подходят очень ответ-
ственно к каждому делу. Ска-
зал им, во сколько собираем-
ся, они за полчаса до встречи 
уже на месте: сами что-то там 
репетируют, находят для это-
го свободное место, – говорит 
Марина Нурмухаметова, – Го-
товя их к конкурсу, я получила 
взамен огромную массу бла-
годарности. Они наполняют 
тебя энергией – за внимание 
к себе. Эта отдача очень чув-
ствуется».
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