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В поселке Светлый руководители 
и участники творческих объеди-
нений показали свой талант и ма-
стерство

Легкая музыка, улыбки гостей в зри-
тельном зале, хорошее настроение – все 
сопутствовало проведению мероприя-
тия в теплой, дружественной атмосфе-
ре в этот выходной день.

Работникам учреждения культуры и 
участникам кружков художественной 
самодеятельности предстояло показать 
свои успехи за творческий сезон, про-
демонстрировать свои успехи. 

В концерте отразили самые яркие и 
интересные номера. Поддержать ре-
бят, послушать и увидеть всё «вживую» 
пришли их родители, а также жители 
поселка, став благодарными гостями 
данного мероприятия. 

Зрители с большим восторгом при-
нимали выступления детского хорео-
графического коллектива «Лучики», 
воспитанники которого с детской не-
посредственностью, с открытой душой, 
делали шаги на большой сцене, а так-

же встречали приглашенных гостей из 
Екатеринбурга – коллектив «Солнеч-
ный луч», представивший яркий номер 
«Стирка». 

Местная школа танцев «Релеве» еще 
раз продемонстрировала все свои луч-
шие номера. Детский фольклорный 
коллектив «Купаленка» выступил с но-
мерами, которые заняли первые места 
в международном фестивале-конкурсе 
искусств «Отражение». 

Вокальное творческое объединение 
«Затейники» представили свое твор-
чество сольными номерами: на сцену 
вышли Алиса Махиянова и Диана Не-
лина. Наталья Русина выступила со 
стихами собственного сочинения. 

– Работу всех руководителей творче-
ских коллективов отметили благодар-
ственными письмами, – говорят в КДК 
«Виктория». – Надеемся, что наши 
руководители дальше будут нам прино-
сить плодотворной работы и творче-
ские победы. Спасибо нашей команде! 
Ждем дальнейших творческих побед. 

Текст и фото: Э.Ф. Биккинина

На сцене Дворца культуры города 
Арамиль прошёл отчётный концерт 
ВИА «Фиеста» под названием «Всег-
да в мажоре»

В течении полутора часов ребята испол-
няли известные хиты и свои любимые пес-
ни, а зал горячо аплодировал и поддерживал 
арамильских музыкантов. В этот вечер на 
главную сцену города вышли Семен Ширя-
ев (гитара), Никита Никонов (бас-гитара), 
Александр Куваев (аккордеон, барабаны), 
Егор Гринин (вокал), Анастасия Пинигина 
и Наталья Шитикова (скрипка), ставшие 
гостями отчетного концерта «Фиесты», и, 
конечно, Александр Наговицин – руково-
дитель ВИА (гитара, клавиши и барабаны). 

– Коллектив ДК поздравляет ребят 
с успехом и своим вторым сольным вы-
ступлением на нашей сцене. Радуйте 
всех своим творчеством и талантом Вы 
молодцы! – признались в учреждении. – 
Благодарим всех, кто поддержал ребят и 
ждём новых концертов!
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Калейдоскоп

Второй сольный

Закрыли 
творческий сезон

В преддверии празднова-
ния Дня защиты детей в 
сельском клубе «Надежда» 
поселка Мельзавод про-
шла концертно-игровая 
программа «Ура! Зажигает 
детвора»

Она подарила всем в по-
следний воскресный день ухо-
дящей весны незабываемые 
яркие впечатления и отличное 
настроение. Благосклонна 
была и погода, позволив орга-

низаторам провести меропри-
ятие на свежем воздухе.

На импровизированной 
сцене рядом со скамейками 
и креслами для зрителей раз-
вернулось красочное зрелище: 
взрослые и юные артисты пла-
стического любительского те-
атра «Мельница» и кружка те-
атральной клоунады «Чарли» 
показали этюды на тему того, 
как живется многодетной 
маме, которая за раз пытается 
управиться и с непослушны-

ми чадами, и со множеством 
домашних дел, а также какую 
заботу проявляет бабушка в 
вопросах воспитания подрас-
тающего поколения и как сама 
детвора решает свои насущ-
ные проблемы, будь то игра 
в шахматы в одиночку или 
отношения со сверстниками. 
Шуточные номера перемежа-
лись с выступлениями твор-
ческих коллективов сельско-
го клуба «Надежда»: девочки 
пели, провели танцевальный 

флешмоб, вовлекая в процесс 
маленьких гостей мероприя-
тия. 

Своим творчеством, задо-
ром и улыбками в тот день 
поделились со зрителями 
участники всех клубных 
формирований культурного 
учреждения, благодаря чему 
зритель мог познакомиться 
со всеми направлениями ра-
боты клуба и сделать свой 
выбор в пользу одного или 
сразу всех! Участники во-

кальной студии «А-соль», 
танцевального коллектива 
«Ириски», кружка театраль-
ной клоунады «Чарли», а 
также занятий по рисованию 
в «Фантазии» и декоративно-
прикладным творчеством в 
«Иголочке» получили грамо-
ты – в честь праздника Дня 
защиты детей и за плодот-
ворную работу весь учебный 
год, а также за серьезный и 
ответственный подход к сво-
ему увлечению.

В конце праздника каждому 
ребенку вручили сладкие при-
зы. 

Марьяна Марина,  
фото автора

Улыбки, смех и сладости


