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Показать свои талан-
ты приехали коллек-
тивы со всей области. 
Возраст участников 
составлял от 7 лет и 
старше. Конкуренция 
была высокая. 

Однако, участие 
в этом конкурсе для 
творческих коллекти-
вов ДК закончилось 
полным триумфом. 

В частности, хор 
русской песни «Роман-
тик» под руководством 

Владимира Лаптева 
стал абсолютным по-
бедителем в номи-
нации «Вокал 20+», 
солистка Нина Воль-
хина – лауреатом III 
степени, трио «Роман-
тик» – дипломантом I 
степени.

Ансамбль «Калей-
доскоп» под руковод-
ством Галины Костро-
миной пополнил свою 
наградную «копилку» 
дипломом лауреата II 

и I степени, а его со-
листка, Анастасия 
Кузнецова, стала аб-
солютным победите-
лем, выиграв гран-при 
в своей номинации. 
Кружок эстрадного во-
кала «А-соль» под ру-
ководством Анастасии 
Пинигиной получил 
диплом лауреата III 
степени за сольное вы-
ступление Ивановой 
Надежды и еще два 
диплома I степени – за 
песни Весты Поповой 
и Татьяны Лаптевой.

«Данные коллекти-
вы уже неоднократно 
принимали участие 

и становились побе-
дителями конкурсов 
различного уровня, 
но каждое новое вы-
ступление для его 
участниковне  менее 
волнительно и ответ-
ственно, – рассказы-
вают во Дворце Куль-
туры, – все солисты 
и ансамбли показа-
ли высокий уровень 
подготовки и испол-
нения. От души по-
здравляем их и жела-
ем новых творческих 
успехов!».

Информация и 
фото: ДК города 

Арамиль

Их поздравили Пред-
седатель Общественной 
палаты АГО и Комитета по 
развитию женского пред-
принимательства Сверд-
ловского отделения ООО 
МиСП «Опора России» 
Анастасия Климина. 

Теплые слова поздрав-
ления сказал Глава Ара-
мильского городского 
округа Виталий Никитен-
ко, а от лица всего депу-
татского корпуса мамочек 
особых деток поздравил 
заместитель председателя 
Думы АГО шестого созы-
ва – Сергей Ипатов.

«Это – здорово, что 
вы можете объединить-
ся, посидеть за одним 
столом, поговорить о 

своих насущных делах, 
радостях. Хочу пожелать 
крепкого здоровья – вам 
и вашим семьям», – ска-
зал он. 

Поблагодарив за по-
здравления и цветы от 
руководства округ, ма-
мочки смогли немного 
отдохнуть от своих еже-
дневных проблем и за-
бот, пообщаться друг 
с другом и весело про-
вести время. Вместе с 
ними в торжестве приня-
ли участие и многодет-
ные мамочки Арамиль-
ского городского округа.

«Мы поддерживаем 
наших мам. Понимание 
– это важно. Они у нас 
веселые, счастливые, 

дружные. Главное – не 
оставаться один на один 
со своей бедой. Когда 
они приходили к нам в 
общество, все в слезах 
были. Мамочкам особых 
деток нужна «ранняя» 
помощь», – считает Ири-
на Маткина, руководи-
тель общества «Особый 
ребенок» в Арамили. 

В тот день его участ-
ницы не только прини-
мали поздравления, но 
и сами дарили подарки – 

сделанные своими рука-
ми. Многие из мамочек 
особых деток – настоя-
щие мастерицы: шьют, 
вышивают и создают 
различные поделки. По-
мимо этого, они сами 
принимают участие в 
различных акциях. Они 
уже передали целый па-
кет новогодних откры-
ток для благотворитель-
ной «елки», которую 
каждый год проводит 
«Арамильский привоз».

Д о ш к о л ь н и -
ки из детского 
сада «Аленка» 
побывали в 
«РотвоДоме».

Проблема без-
домных живот-
ных актуальна 
давно и носит 
глобальный ха-
рактер. Каждое 
выброшенное на 
улицу животное 
- это чье-то пре-
дательство. Надо 
помнить об этом 
и не давать в оби-
ду тех, кто не мо-
жет защититься 
сам.

Добрые детские 
сердечки не оста-
лись равнодуш-

ными к проблеме 
бездомных живот-
ных. В нашем дет-
ском саду «Ален-
ка» провести 
акцию «Помоги 
бездомным жи-
вотным». Целью 
акции являлось 
ф о р м и р о в а н и е 
чувство ответ-
ственности к жи-
вотным, совмест-
ную деятельность 
дошкольников и 
родителей. Роди-
тели воспитанни-
ков охотно под-
держали идею.

«Мы впервые 
провели такую 
акцию и детям 
очень понрави-
лось. Они искрен-

не переживают за 
брошенных соба-
чек и кошечек», 
-  поделились в 
садике.

Силами детей, 
родителей и со-
трудников дет-
ского сада для 
приюта «Ротво-
Дом» были со-
браны и переданы 
корма для кошек и 
собак.

Спасибо всем, 
кто подал руку 
помощи бездо-
мным животным, 
не остался равно-
душным к их беде! 

«Нам очень хо-
телось бы, чтобы 
итогом нашей ак-
ции было то, что 

когда подрастут 
наши воспитан-
ники, отпала не-
обходимость за-
щищать животных 
от жестокого об-
ращения. А пока 
заниматься без-
домными живот-

ными и оказывать 
им помощь будут 
люди с добрым 
сердцем», - от-
метила замести-
тель заведующего 
по ВМР детского 
сада «Аленка» На-
талья Клешнина.

С таким не-
обычным пред-
ложением в КДК 
«Виктория», где 
базируется кол-
лектив, вышла 
администрация 
медицинского 
учреждения. Це-
лью небольшого 
п р а зд н и ч н о го 
м е р о п р и я т и я 
было поднять 
настроение па-
циентам. 

«Поддержива-
ющая терапия 
«плюс» подня-
тие жизненного 
тонуса больных 
с помощью на-
родного твор-
чества – это 
очень хорошая 
задумка мед-
персонала, ра-
ботающих в 
этом сложном 
о т д е л е н и и . 
Вселять на-
дежду в людей 

– это важно», 
– считают ар-
тистки.

Те пациенты, 
что могут пере-
двигаться са-
мостоятельно, 
вышли из своих 
палат в коридор 
и устроились на 
стульях – для 
них создали 
импровизиро-
ванный «зри-
тельный зал». 
Для тех, кто не 
может, к сожале-
нию, подняться 
с больничных 
коек, открыли 
двери в пала-
ты, чтобы было 
слышно, как 
поет ансамбль.  

Песни чередо-
вались со сти-
хотворениями. 
Они были на 
тему материн-
ства, любви, от-

ношения к Роди-
не. 

«Приняли нас 
душевно. Танце-
вали, даже сидя. 
Одна женщина 
снимала нас на 
видео, чтобы по-
казать другим 
больным, кто не 
смог побывать на 
нашем выступле-
нии», – рассказы-
вают участницы 
коллектива «По-
верье».

Концерт на-
столько понра-
вился пациентам 
отделения, что 
им хотелось слу-
шать выступаю-
щих еще и еще. 
Артистки пообе-
щали приехать 
снова в больни-
цу в начале сле-
дующего года: 
они выступят с 
новой програм-
мой после празд-
ника Рождества 
Христова. 
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Каждый выход на 
сцену – волнителен

«Мы поддерживаем 
наших мам»

Добрые 
детские сердца

«Это – очень 
хорошая задумка 
медперсонала»

В Арамили на базе Дворца культуры про-
шел открытый фестиваль-конкурс вокаль-
ного творчества «Голоса».

В минувшую среду в одном из кафе города Ара-
миль День матери отметили участницы обще-
ства «Особый ребенок».

Ансамбль народной песни «По-
верье» из поселка Светлый вы-
ступил в минувшую среду в 
паллиативном отделении Цен-
тральной городской больницы 
Арамили. 


