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9 – 23 апреля
«В космосе – 108 минут, в 

памяти – на века». Обзорная 
выставка (12 апреля – День 
космонавтики)

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

10 апреля
«Николай Степанович Гу-

милёв». Встреча в литера-
турном клубе «Поэтические 
субботники».

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж

Начало – в 15:00

До 10 апреля
«Наши пернатые друзья» 

– выставка книг и работ вос-
питанников отделения соци-
альной реабилитации (вре-
менный приют) ГБУ СОН 
СО «КЦСОН Сысертского 
района» и клуба «Формула 
рукоделия» (1.04 – Между-
народный день птиц).

«Человек и вселенная». 
Ввыставка книг;

«Маленькие шаги в боль-
шую науку». Выставка книг, 
посвящённая Году науки и 
технологий.

Место проведения: Чи-
тальный зал Арамильской 
Центральной городской би-
блиотеки

До 10 апреля
«Приключение в Книжном 

государстве». Книжное де-
филе (2 апреля – Междуна-
родный день детской книги).

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

11 апреля
Виртуальный концертный 

зал. УЛЫБАЕМСЯ С ОРКЕ-
СТРОМ. Из серии Взрослая 
филармония детям.

Место проведения: Чи-
тальный зал Арамильской 
Центральной городской би-
блиотеки

Начало в 15:00

12 апреля
«Плеяда космонавтов». 

Беседы у выставки.
Место проведения: Сель-

ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж

До 15 апреля
«ЗОЖ»: выставка-обзор 

(7 апреля – Всемирный день 
здоровья).

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

До 30 апреля
«Живи, крылатое пле-

мя!» – выставка книг (1.04 
– Международный день 
птиц);

«Я сам мечту свою соз-
дам». Выставка книг (15.04. 
- 135 лет со дня рождения 
русского поэта Гумилева 
Н.С.);

«От мечты к открытию». 
Выставка книг, посвящённая 
Году науки и технологий.

Место проведения: Або-
немент Арамильской Цен-
тральной городской библи-
отеки

До 30 апреля
«Первопроходцы в космо-

се». Выставка-обзор (12.04 – 
День Космонавтики).

«Он был первый». Вы-
ставка – обзор (12.04 – 60 лет 
со дня полета Ю.А. Гагарина 
в космос).

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

Афиша
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Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

В следующую суб-
боту, 17 апреля, в 12 
часов по адресу г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г СРОО «Мир для 
каждого» совместно с 
Центром «Созвездие» 
проводит «Весенние 
старты» между деть-
ми-инвалидами и 
детьми с ограничен-
ными возможностями 
по здоровью (ограни-
чение по возрасту до 
17 лет включительно). 

Если в Вашей семье 
есть дети с вышеука-
занным статусом, при-
глашаем принять уча-
стие. В эту субботу, 10 
апреля – тренировка 
по тому же адресу: 
есть возможность ре-
бенку адаптироваться, 
познакомиться с дру-
гими ребятами и их 
родителями. Занятия 
и участие в соревно-
ваниях бесплатно. 
Запись для уча-

стия – по телефо-
ну 8-900-214-62-74, 
Ольга Сартакова. 

СРОО  
«Мир для каждого»

Занимаемся изготовлением корпусной 
мебели, кухни, прихожие, шкафы купе  
и любые ваши пожелания! 
Составим 3D макет вашего проекта, 
рассчитаем и воплотим в реальность.
т. 8-912-260-18-83, vk.com/ironwoodsman

ВНИМАНИЕ!  
В команду МБУ ДОЛ "Рас-
светный" (с. Кадниково) с 
мая по сентябрь требуют-
ся уборщики служебных 
помещений! Для детей 
и внуков сотрудников 

предоставляются льготные 
путёвки в лагерь! 

тел. 8-922-187-83-98

Было шумно и весело
В КДК «Виктория» в поселке 
Светлый прошел День смеха 

В минувшую субботу, 3 апреля, 
в фойе учреждения состоялась 
игровая программа для детей – по-
священная веселому празднику 1 
апреля – «Веселые вытворяшки». 

Детишки участвовали в раз-
личных конкурсах, играх, а также 
разгадывали загадки и выполняли 
различные задания. 

Ребятам было предложено при-
нять участие в шуточной виктори-
не, которая состояла из самых нео-
бычных, нелогичных, запутанных 
и веселых вопросов и задач. 

Например, девочки заплетали 
мальчикам волосы, а также играли 
в игры, такие как: «Поздороваем-
ся», «Бегущая шляпа», «Веселые 
шарики», «Золотые ворота», «Кон-
курс чистоты» и другие. 

«Веселые вытворяшки» прошли 

в веселой и непринужденной ат-
мосфере юмора, шуток и зарядили 
всех собравшихся отличным на-
строением на весь день. 

Текст и фото:  
Ж.Р. Гильмеянова


