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В начале этого года 
парк «Арамильская сло-
бода» объявил конкурс 
по сбору предложений, 
который был направлен 
на работу по его совер-
шенствованию. Любой 
мог принять участие. От-
кликнулось порядка 70 
ребят: они писали сочине-
ния, делали проекты, по-
делки и создавали другие 
творческие работы. По 
итогу победило три ра-
боты. Первое место занял 
семиклассник школы №1 
Денис Комягин. Его рабо-
та в виде проекта-презен-
тации – с целями, задача-
ми, вариантами развития 
и сотрудничества – была 
направлена на развитие 
казачьей культуры среди 
детей и подростков. 

– Я предложила ему 
разработать проект и 
принять участие в кон-
курсе: разные варианты 
поискали, что можно им 
предложить, какие мож-

но внести улучшения. По-
смотрели, что в парке 
есть довольно много все-
го для развития детей, 
но нет целенаправленной 
работы на формирова-
ние казачьих традиций 
и норм, – рассказывает 
Алла Анатольевна Аксе-
нова, бабушка мальчика. 
– Денис предложил соз-
дать при парке летний 
отряд юных казачат. 
Спасибо большое обще-
ству казаков, которое 
откликнулось на наш 
проект первым: они по-
знакомились с работой 
Дениса, пригласили его к 
себе в гости. Но когда мы 
примерно прикинули сме-
ту, выяснилось, что фи-
нансовых затрат проект 
требует довольно много 
(оплата питания детей, 
организации палаточного 
городка, работы воспи-
тателей и так далее), и 
поняли, что в этом году 
сделать это нереально. 

И тогда мы предложили, 
что такой отряд может 
работать на базе школы 
№1, в летнем лагере, где 
существую различные 
тематические отряды, 
почему бы не создать от-
ряд казаков? Директор 
школы Оксана Нисибул-
ловна нас с этой идеей 
поддержала. 

И вот – задуманное 
воплотилось в жизнь: 
18-дневная смена – с 1 по 
25 июня, 15 ребятишек 
(в основном, все – маль-
чишки, только четыре де-
вочки) от 10 до 12 лет, и 
их юный вожатый Денис, 
автор проекта. По его сло-
вам, управлять отрядом 
было сложновато, но ста-
рался общаться с ними на 
равных, как с друзьями, а 
не «подчиненными».

– Работа отряда была 
нацелена на то, чтобы 
у детей формировались 
знания об уральских ка-
заках, их быте, культуре, 

чтобы они понимали, что 
это вообще такое, – рас-
суждает Денис. – Мне 
это все очень интересно 
стало. 

Организовать работу 
тематического отряда 
«Казаки» ему помога-
ли взрослые: бабушка, 
учитель русского языка 
и литературы школы №1 
Татьяна Викторовна Ар-
хипова, а также учитель 
ОБЖ Иван Валерьевич 
Терентьев, который весь-
ма увлечен данной тема-
тикой, причем давно уже 
– у него дед казак. Все 
вместе программу пре-
бывания в летнем лагере 
для «юных казачат» про-
думывали, как говорится, 
«от и до»: советовались 
с казаками, решали, ка-
кие именно мероприятия 
нужно проводить.

В итоге получилось на-
сыщенно, интересно и 
познавательно. В первый 
день провели обширное 
мероприятие под назва-
нием «Знакомьтесь, каза-
ки» (игры на знакомство, 
презентация программы 
отряда, просмотр фильма 
о казаках). Затем почти 
каждый день проходили 
«Казачьи посиделки», 
каждый раз – разные: 
это – посвящение в ка-
заки, спортивные игры 
и ориентирование, стро-
евая подготовка, игры 
по станциям, экскурсия 
в Арамильский храм 
Святой Троицы, знаком-
ство с казачьим бытом 
и традициями, встреча с 
казачьим сообществом, 
а также знакомство с ка-
зачьей кухней, песнями, 
экскурсия на конный двор 
(с катанием на лошадях и 
обучением уходу за жи-
вотными, как казаки это 
делают), посещение тира, 
показательные выступле-
ния от казаков, экскурсия 
в «Арамильскую слобо-
ду», посещение тамошне-
го музея и личное обще-
ние с казаками. Кроме 
того, детишки побывали 
в Арамильской Централь-
ной городской библио-
теке, где им рассказали, 
какие есть литературные 
произведения, затраги-
вающие жизнь и быт ка-
заков, а также кто из из-
вестных нам всем людей 

были казаками. Помимо 
увлекательной беседы, 
для ребят из школьного 
лагеря в читальном зале 
провели казачьи игры – 
на ловкость, смекалку, 
выдержку. Закончилась 
тематическая смена для 
юных казаков в прошлую 
пятницу: они провели фи-
нальные соревнования и 
подготовили прощальный 
концерт. 

Ребята рассказывают, 
что узнали много нового 
о жизни казаков: как они 
точат шашку, выбирают 
нагайку, почему не до 
конца зашивают шапку, 
как проходит посвяще-
ние в казаки и так далее. 
Оказывается, на данный 
момент казачьих войск в 

России всего 10: наш от-
носится к Омскому. Дети 
прониклись тематикой: 
сами рисовали плакаты с 
«заповедями» казаков и 
развешали их в кабинете, 
где все это время «бази-
ровался» отряд юных ка-
зачат. 

По словам Дениса Ко-
мягина, ему бы не хоте-
лось, чтобы на этом его 
проект окончил свою ра-
боту: юноша планирует 
в будущем развить тему 
казачества и знакомиться 
с ней и далее. 
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Марьяна Марина,  
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Татьяны Архиповой

Все массовые мероприя-
тия в сложившихся усло-
виях пандемии, как и в 
прошлом году, в этот раз 
также перенесены интер-
нет-платформы

Празднование Дня города 
Арамиль назначено на эту 
субботу, 3 июля. В програм-
ме проведения заявлены как 
спортивные, так и культурно-
развлекательные мероприя-
тия. 

С 10 утра до 14 часов дня 
будет проходить блиц-турнир 
по шахматам в режиме он-
лайн-трансляции – из кабине-
та шахматного клуба «Белая 
ладья» в ДК города Арамиль. 

В течение всего дня будут 
транслироваться в социаль-
ных сетях и на официальной 
онлайн-платформе поздрав-
ления Главы Арамильско-
го ГО, председателя Думы 
Арамильского ГО, председа-
теля Общественной палаты 

Арамильского ГО, а также 
состоятся мероприятия: час 
культуры «Тебе, любимый го-
род», персональная выставка 
арамильских художников «С 
любовью в сердце» и проект 
Арамильской Центральной 
городской библиотеки «Ара-
миль от А до Я».

В 22:45 пройдет празднич-
ный салют. Запускать его бу-
дут с набережной реки Исеть 
на площадке у Храма во имя 
Святой Троицы
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Событие

«Мне это все очень 
интересно стало»

День города пройдет 
в онлайн-формате

В Арамили развивают тему 
казачьей культуры


