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Если Вы старше 50 лет, если Вам нравится петь, читать стихи, играть на музыкальном инструменте или 
Вы умеете творить чудеса своими руками, то ждём Вас на традиционном Фестивале творчества среди 
пенсионеров «Нам года не беда» в Арамильском городском округе.

Финал будет проходить 28 августа: в фойе ДК будет организованна выставка декоративно-прикладного 
творчества наших конкурсантов, а в малом зале презентуют своё творчество – вокалисты, музыканты и 
чтецы.

Заявки на участие принимаются до 25 августа включительно. Подробности читайте в положении или 
можно уточнить по телефону у куратора фестиваля – 8-922-13-61-023 (Наталья).

Победители будут представлять наш городской округ на областном этапе конкурса под названием 
«Осеннее очарование» в городе Екатеринбург.

Конкурс для представителей 
«серебряного возраста»
В Арамили стартует прием заявок 
на традиционный конкурс ко Дню 
пожилого человека

Всероссийская акция тра-
диционно проводится в по-
следнюю субботу августа и 
посвящена Дню российского 
кино, который отмечается 27 
августа. 

Кинотеатры, дворцы куль-
туры, библиотеки, сельские 
клубы и парки отдыха под-
готовят для гостей лекции и 
экскурсии, мастер-классы и, 
конечно же, показы извест-
ных фильмов.

У жителей Свердловской 
области вместе со всей 
страной будет возможность 
посмотреть кинокартины, 
ставшие рекордсменами 
российского проката в 2020 

и 2021 годах: «Пальма» (6+), 
«Огонь» (6+) и «Конек-гор-
бунок» (6+). На все сеансы 
вход свободный.

Кинопоказы будут органи-
зованы с учетом правил без-
опасности, установленных 
Роспотребнадзором в связи 
с пандемией коронавируса.

Всероссийскую акцию 
Ночь кино проводят Мини-
стерство культуры РФ со-
вместно с Фондом кино. В 
нашей области организатор 
Ночи кино – Свердловский 
областной фильмофонд (фи-
лиал ГАУК СО «ИКЦ»). 

Старт акции: суббота, 28 
августа, 20:00.

На афише вы видите ключевые события 14 августа.
Добавим то, что не вошло в афишу:
Участников Ярмарки и Трех подворий ждет десять конкурсов:
1. Конкурс бейджей делегаций праздника Ремесленный Спас
2. Конкурс Лоскутное одеяло/покрывало
3. Текстильное панно 70 на 70
4. Сумки и рюкзаки
5. Подушки
6. Джинсовый дворик
7. Заплечные мешки для малышей
8. Кухонный фартук
9. Вышивка в одежде
10. Мода от народа
Ярмарки всегда славились праздничной атмосферой, гуляниями и весельем! Медведей не обещаем, 

хотя как знать…
Приезжайте 14 августа к 11.00 в Сысерть, а место узнаете, внимательно рассмотрев афишу!

«Ночь  
кино – 2021» Сысерть мастеровая 

ждет в гости28 августа ежегодная акция 
«Ночь кино» пройдет в России 
уже в шестой раз Ремесленный кластер 50+ Свердловской 

области в гостях у Большой Сысерти!

Афиша


