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Праздничные меро-
приятия начались в зри-
тельном зале «Культур-
но-досугового комплекса 
«Виктория» в полдень: 
там представили транс-
ляцию Парада Победы 
Москвы в прямом эфире 
на большом экране. 

Кульминацией меро-
приятия стала театра-
лизованная концертная 
программа. В ней при-
няли участие творческие 
коллективы КДК и при-
глашенные гости. В про-
грамме звучали как песни 
военных лет, так и совре-
менные. Со сцены читали 
стихи собственного сочи-
нения Николай Иванович 
Антропов, Наталья Руси-
на, Людмила Васильевна 
Мухатдинова. 

Те ат ра лизованная 
концертная програм-
ма, представленная 
театральной студией 
«Лицедеи», прошла на 
одном дыхании. Благо-
дарный зритель долго 

не отпускал участников 
со сцены, еще долго 
даря бурные аплодис-
менты. 
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Мероприятие состоялось в 
рамках национального проекта 
«Культура». Организатор «По-
бедного марша» – Свердлов-
ский областной фильмофонд 
(филиал Инновационного куль-
турного центра) при поддержке 
Правительства Свердловской 
области и регионального Мини-
стерства культуры.

В кинотеатре Арамили дан-
ный киномарафон проходил уже 
во второй раз. С утра, в полдень 
и днем 8 и 9 мая были показаны 

как фильмы советских времен 
(«Аты-баты, шли солдаты»), 
так и современные киноленты 
(«Танки», «Клятва»). Вход на 
показы был либо бесплатным, 
либо за символическую плату. 

Особую атмосферу меропри-
ятию придало живое музыкаль-
ное выступление в фойе ДК го-
рода Арамиль: песни военных 
лет душевно исполняла Ната-
лья Тяговцева, художественный 
руководитель учреждения, ко-
торая создала особое празднич-

ное настроение в День Победы.
Колорита мероприятию до-

бавила выставка Музея города 
Арамиль «Лица ушедшей вой-
ны» и работы ребятишек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, которые представили 
на выставку открытки и подел-
ки, сделанные своими руками. 

Также в рамках областного 
киномарафона состоялась де-
монстрация видеопрезентации 
о Великой Отечественной Во-
йне в фойе дворца культуры.

5 мая на главной сцене города 
прошел театрализованный кон-
церт «Поклонимся Великим 
тем годам», подготовленный к 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Перед началом концерта жи-
телей Арамильского городского 
округа поздравил Глава АГО Ви-
талий Юрьевич Никитенко, пред-
седатель Совета ветеранов На-
дежда Петровна, Перевышина, 
депутат Государственной Думы 
РФ Лев Игоревич Ковпак, предсе-
датель Думы 6-го созыва Светлана 
Петровна Мезенова, председатель 
Общественной палаты Анастасия 
Васильевна Климина, кандидат в 
депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области Сергей 
Васильевич Карякин и секретарь 

Местного Отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» На-
талья Ивановна Ларионова.

После торжественной части на-
чалась театрализованная часть 
концерта. Артисты и зрители 
«прошли большой путь» от нача-
ла войны до Берлина. В тот вечер 
прозвучали любимые традицион-
ные песни о войне, так и совре-
менных авторов. 

В память о подвиге советского 
народа на сцене ДК города Ара-
миль выступил Александр Наго-
вицин, Александр Соколов, На-
талья Тяговцева, Юрий Усольцев, 
Юрий Рамазанов, юные артистки 
хора «Калейдоскоп» под руко-
водством Галины Владимировны 
Костроминой, Анастасия Пини-
гина, танцовщицы студии танца 
«Априори», «Арт-дэнс» и «Ку-

раж» из школы №1, а также ребята 
из ансамбля танца «Перспектива» 
МАОУ СОШ №92 и учащиеся хо-
реографического отделения МБУК 
ДО ЕДШИ № 10 из Екатеринбур-
га, солисты хора «Романтик», «Пе-
реполох» и «Отрада», ансамбля 
«Бравушки» и воспитанники па-
триотического отряда школы №4 
города Арамиль.  

– Светлая память героям, бла-
годарность за мирное небо над го-
ловой, поклон земной – за право на 
жизнь без ужаса войны, страха и 
боли, – говорят в ДК города Ара-
миль. – Пусть ни одно поколение 
не узнает скорби, утрат, враже-
ского гнета. Пусть подвиги, от-
вага, мужество вдохновляют лю-
дей, а праздник оставляет слезы 
счастья и трогательную радость 
в сердцах, объединяя души!

Мирного неба над головой!

Большее, чем 
просто фильмы

«Поклон земной – за право 
на жизнь без ужаса войны»

В поселке Светлый отметили День Победы

Областной киномарафон «Победный марш» 
прошел в Арамили в кинозале «Панорама»
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