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Концерт завершился на празд-
ничной новогодней ноте: вы-
ходом и поздравлением с насту-
пающим Новым Годом от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Уже после свершившегося глав-
ного события зимы – 4 и 6 января – в 
ДК города Арамиль снова зажглись 
софиты: в большом зале дважды 
прошел спектакль «Одноух и пер-
вая зима». Это – небольшой рассказ 
о необычном, волшебном зайчике с 
одним только ушком и его храброй 
миссии по спасению празднества: 

главный герой, преодолев свой страх 
и неуверенность, доставил письма 
ребятишек Деду Морозу. Пока он 
и его двуухий собрат были заняты 
столь ответственным делом, на сце-
ну то и дело выходили талантливые 
ребятишки: юные певицы ансамбля 
«Калейдоскоп», танцоры из «Апри-
ори» и студии танца «Найс» из села 
Патруши. Закончилась история, 
конечно же, «хэппи-эндом», а все 
гости и герои сказки встретились по 
окончанию спектакля в фойе Двор-
ца культуры, чтобы вместе поводить 
хоровод вокруг украшенной ново-
годней зеленой красавицы.

Не менее весело и масштаб-
но прошли «Новогодние елки» в 
культурно-досуговом комплексе 
«Виктория» поселка Светлый – 
там для этого выделили целый 
день! С утра и до вечера в воскре-
сенье, 29 декабря, там проходили 
различные праздничные меро-
приятия: разнообразные игровые 
программы в фойе и концерт в 
зрительном зале. Танцевальные и 
вокальные номера, посвященные 
Новому году и не только, подгото-
вили местные коллективы и гости 
праздника – танцоры из Сысерт-
ского городского округа. 

Праздничную атмосферу в по-
селке Мельзавод в сельском клубе 
«Надежда» на третий день нового 
года создавали артисты пласти-
ческого театра «Мельница»: при-
чем, как взрослый его состав, 
так и «подрастающая смена» – в 
лице юных актеров театрально-
го кружка «Чарли». «Елочка» 
и «Звезда» рассказали историю 
своего знакомства и дружбы, а 
маленькие клоуны – насколько 
важно помогать и поддерживать 
друг друга. Конечно, празднество 
под названием «Елка-пати» не 
обошлось без главного гостя – 

Деда Мороза, который порадовал 
ребятишек своим появлением и 
веселыми играми.

Необходимо отметить, что 
практические все прошедшие 
концерты для жителей Арамиль-
ского городского округа носили 
интерактивный характер – то 
есть, герои выходили со сцены 
в зрительный зал, общались с 
публикой, давали потрогать рек-
визит, а после представления 
– предлагали сделать фото на 
память. Такой формат проведе-
ния мероприятия неимоверно ра-
довал как ребятню, так и взрос-
лых: возможность прикоснуться 
к празднику – в прямом смысле 
слова – приумножало восторг, 
даря незабываемые эмоции. 

Руководство округа 
выступило с инициа-
тивой поздравить ре-
бятишек из общества 
«Моя большая семья» 
и «Особый ребенок». 

Для этого нужно было 
составить заявку: кому-то 
из родителей захотелось 
посетить муниципальные 
новогодние мероприятия 
(их было три), организо-
ванные муниципальными 
учреждениями, а у кого та-
кой возможности не было, 
попросили приехать Деда 
Мороза со Снегурочкой на 
дом. 

В течение нескольких 

дней последней недели 
уходящего года проходи-
ли поздравления от глав-
ных новогодних героев: 
во всех семьях желанных 
гостей встречали очень 
тепло, благодарили за 
внимание и подарки.

Праздничные меропри-
ятия для особых деток и 
многодетных семей про-
ходили до и после глав-
ного зимнего праздника: 
перед Новым годом – в 
КДК «Виктория» посел-
ка Светлый, а после – в 
сельском клубе Мель-
завода «Надежда» и во 
Дворце культуры города 
Арамиль. Ребята могли 

посмотреть приготовлен-
ный для них концерт или 
театральное представле-
ние, а затем – поводить 
хоровод у елочки со ска-
зочными персонажами и 
получить сладкий пода-
рок. Общее их количество 
для многодетных семей 
составило 655. При этом 
билетов на каждую ёлку 
имелось в ограниченном 
количестве: в Светлом – 
всего 200, клубе «Надеж-
да» – 50, а в ДК Арамиль 
– 400. Во Дворце Культу-
ры города Арамиль полу-
чили подарок 65 особен-
ных деток. Еще к 12-ти 
Дед Мороз пришел до-

мой, а 10 ребятишек по-
были на празднике в по-
селке Светлый. 

По словам руководите-
лей общественных дви-
жений, все мероприятия 
прошли замечательно: 
без «заминок», «на одном 
дыхании».

«Нам приходит боль-
шое количество положи-
тельных отзывов – как о 
подарках и елках, так и 
об эмоциях детей и ро-
дителей. Хотим выразить 
огромную благодарность 
Главе округа Виталию 
Юрьевичу Никитенко и 
Ольге Вячеславовне за 
помощь в приобретении 
подарков, а также Свет-
лане Петровне Мезено-
вой, которая второй год 
подряд поддерживает все 
начинания нашего обще-
ства», – говорит Надежда 
Авакян, один из руково-
дителей движения «Моя 
большая семья».

«Все остались до-
вольны: и подарками, и 
представлением. Все они 
пришли в костюмах, на-
рядные с мишурой. Вни-
мательно слушали, даже 
потрогали после пред-
ставления персонажей. 
Нашим детям все очень 
понравилось. Они почув-
ствовали праздник. Всем 
организаторам огромное 
спасибо за это!», – рас-
сказывает Ирина Матки-
на, руководитель обще-

ства «Особый ребенок».
Помимо организации 

прошедших мероприя-
тий, Администрация АГО 
и спонсоры благотвори-
тельной акции «Добрый 
праздник Новый год» 
предоставили подарки 
для учеников Воскрес-
ной школы Храма Святой 
Троицы.

Кроме того, 4 янва-
ря в мечети Ас-Салям 
прошло мероприятие, 
посвященное Дню ми-
лосердия. На него были 
приглашены воспитан-
ники Временного при-
юта города Арамиль. От 
руководства округа для 
этого им был бесплатно 
предоставлен школьный 
автобус. Для ребятишек 
было устроено чаепитие 
и общение в теплой, дру-
жеской обстановке.

Тетя Мотя, Одноух и другие

«Добрый праздник Новый год»


