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В субботу у бассейна
«Дельфин» проводы зимы для
горожан устроили руководители «Моя большая семья» и
общественник Алиса Файн.
Поддержал
мероприятие
центр «Созвездие». Праздник продлился полтора часа.
Все это время детишки играли, водили хороводы, а также
угощались вкусными блинами, баранками, конфетами и
сладким чаем. Поддерживала
праздничное настроение своими песнями исполнительница Лусине Маркова.
Днем позже на территории
школы № 1 в Арамили прошли масленичные гуляния для
ребятишек с ОВЗ. Праздник
для них устроили руководство и педагоги учебного
учреждения, помогла Администрация АГО, волонтеры
– отряд «Пылающие сердца»
и организация «Мир для каждого». Каждый там мог найти
занятие по душе: для ребят
и их родителей проводились
различные игры, конкурсы,
викторины и мастер-классы.
Ребятишки узнали историю
праздника, научились делать
куклу-берегиню.
Угощали
гостей мероприятия блинами
– от спонсора Сергея Гордеева, руководителя автономной
некоммерческой организации
«Центр социальной поддержки граждан «Семейное тепло», заведующий столовой №
1 в городе Арамиль. По его
словам, такие мероприятия
нужны, чтобы поддерживать
сложившиеся традиции.
Большой праздник для всех
горожан в минувшее воскресенье устроили на Рабочем
поселке, где часть мероприятий – мастер-классы, выставку кукол и праздничный
концерт – перенесли в само
учреждение
культуры,
а
игры, конкурсы и викторины
– прошли на свежем воздухе. Фойе ДК города Арамиль
украсили в соответствующем
стиле: антуражные матери-

алы для этого предоставил
городской музей. В тематическом концерте участие
приняли творческие коллективы и артисты АГО: танцевали ребятишки из студии
танца «Априори», «Фэнтези»
и детского сада №7 «Золотой
ключик», пели Александр
Соколов, Анастасия Пинигина и юные артисты ансамбля
«Калейдоскоп». Вели праздничную программу «скоморохи» и «красные девицы».
В уморительных сценках
блестяще свои роли сыграли сотрудники учреждения.
Праздничную атмосферу в
зале удалось поддержать при
помощи различных игр и танцев. Закончилась Масленица
на Левобережье традиционным сжиганием чучела зимы.
Но перед этим были подведены итоги конкурса на лучшую
куклу-Масленицу: победу в
творческом состязании одержали воспитанники и педагоги центра «Юнта», школы №
4, ДК города Арамиль, детских садов № 7 и 8, а также
семья Бабушкиных.
В этот же день и время масленичные гуляния прошли
еще и в поселке Светлый – на
площади перед КДК «Виктория». Как и положено на
празднике, гости данного торжества от души веселились,
водили хоровод вокруг Масленицы. Артистки ансамбля
народной песни «Поверье»
исполняли русские народные
песни. Звонкие задорные прибаутки поднимали настроение. Дети и взрослые соревновались в конкурсах – таких,
как перетягивание каната, бег
в мешках, с коромыслом и
другие забавы. В заключение
праздника ребята с удовольствием угощались вкусными
блинами и сладостями, запивая их горячим чаем.

День в календаре

Эх, разгулялись!
В минувшие выходные в Арамильском
городском округе прошли масленичные гуляния
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