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Все они прошли в пред-
дверии Международного 
женского дня в стенах ДК 
города Арамиль — в му-

зее и библиотеке.
— Наши самые актив-

ные веселые и жизнера-
достные девочки пришли 

к нам, чтобы отдохнуть 
душой и приятно прове-
сти время. Мы рассказали 
им о том, как зарождался 
этот праздник, и какие 
женщины поспособство-
вали его появлению. По-
казали фильм, не только 

о политической деятель-
ности, но и личной жизни 
революционерки — Розе 
Люксембург, — рассказа-
ли в учреждении.

В завершении меро-
приятия Марина Юрьев-
на, руководитель кружка 

«Кураж», провела заме-
чательный мастер-класс 
по украшению обычной 
шоколадки. Время про-
летело незаметно, и все 
участники встречи ушли 
в отличном, весеннем, ве-
селом настроении.

В это же время по-
добное мероприятие со-
стоялось в библиотеке 
Дворца Культуры города 
Арамиль.

«День 8 марта — очень 
добрый и радостный празд-
ник. В этот день очень 
хочется удивить и порадо-
вать интересным подарком 
свою маму. А, как известно, 
лучший подарок — это по-
дарок, сделанный своими 
руками», — решили там, 
и провели мастер-класс по 
изготовлению открыток 
для мам и бабушек, при-
уроченный к Международ-
ному женскому дню.

Ребята сами декориро-
вали свои оригинальные 
«открытки-поздравления»: 
написали цветными флома-
стерами признания в любви 
своим мамам и бабушкам, а 
также подключили фанта-
зию и внесли каждый своё.

Информация и фото: 
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Полосу подготовила 
Марьяна Марина.

Эхо праздника

Когда хочется удивить и порадовать

В ДК города Арамиль отметили 
Международный женский день

Концерт в честь 
праздника там про-
шел в этот понедель-
ник, 9 марта. Участие 
в нем приняли твор-
ческие коллективы, 
«базирующиеся» в 
культурном учрежде-
нии.

Своим творчеством 
жителей порадовали 
маленькие певицы 
из вокальной студии 
«А-соль» и «Голоса», 
а также выступили 
девочки из «Калей-
доскопа» и хор «Ро-
мантик». Дебюти-
ровали танцовщицы 
— взрослый состав из 
студии танца «Апри-
ори». Гостями празд-
ника стали ребята из 
театральной студии 
«Чарли», приехавшие 
из поселка Арамиль. 
Уже стали неотъем-
лемой частью любого 
торжества артисты 

из театрального объ-
единения «Планета 
Т». Живой музыкой 
и восхитительным 
вокалом поразили 
слушателей взрослые 
и подростки из ВИА 
«Фиеста». Их руко-
водитель, Александр 
Ноговицин, выступал 
еще и сольно, прямо 
со сцены поздравив 
всех присутствую-
щих.

— С праздником! 
Счастья, радости, 
здоровья! — поже-
лал он собравшимся 
в зале.

В целом концерт 
продлился чуть боль-
ше часа. Как замети-
ли зрители — «не-
много не хватило». 
Горожанам хочется, 
как они признались, 
дольше радоваться 
таланту и творчеству 
своих земляков.

В клубе «Надеж-
да» в Арамили на 
сцену отмечать 
8Марта вышли 
все участники 
творческих кол-
лективов

Силами объедине-
ний кружков руко-
делия и рисования 
были подготовлены 
костюмы и реквизит 
для выступлений. 
Под софитами в ми-
нувшую субботу, 7 
марта, блистали ре-
бятишки и взрослые 
артисты.

В частности, юные 
таланты театрально-
го кружка «Чарли» 
показали три мини-
атюры: различные 
фокусы, дворника, 
который «ремонти-
ровал» розы и изо-
бражали официантов 

во французском кафе, 
которые боролись с 
огромным тарака-
ном.

Взрослые певи-
цы студии вокала 
«А-соль» пели про 
«Надежду», млад-
ший состав — про 
маму. Про Богороди-

цу проникновенную 
песню исполнила 
солистка коллектива 
Лиза Гребенникова.

Чудесный нежный 
номер с цветущими 
веточками исполни-
ли девочки из студии 
танца «Ириски».

Ребята из клуба 

«Эрудиты», которые 
занимаются при би-
блиотеке сельского 
клуба «Надежда», 
подготовили два но-
мера: девочки изо-
бражали бабушек-
старушек, которые 
обсуждают моло-
дежь, а затем читали 

стихи, рассказывая 
при этом, какие дети 
все разные — будто 
цветочки в букете для 
мамы.

Театр «Мельница» 
повторил дебютный 
номер с праздни-
ка Масленицы — с 
огромными куклами, 
с которыми в конце 
программы все при-
сутствующие с удо-
вольствием фотогра-
фировались.

Выступали взрос-
лые и дети как на 
сцене, так и перед 
ней, задействовав 
два уровня площад-
ки. Номера в празд-
ничной программе, 
которая продлилась 
около часа, были раз-
ные, но все яркие. 
Не оставляли равно-
душными, кажется, 
никого. Зрителей был 
полный зал. Они то 
сдерживали слезы, то 
смеялись от души.

Информация и 
фото: сельский клуб 

«Надежда», 
поселок Арамиль.

Поздравление 
со сцены

То смеялись, то 
сдерживали слезы

В Арамили в честь праздника весны и красоты 
прошли мастер-классы по изготовлению подар-
ков своими руками


