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Темы игр связа-
ны с календарными 
праздниками: «День 
семьи любви и вер-
ности», «День рус-
ской лени», «Все-
мирный день мозга» 
и «Международный 
день тигра». В сере-
дине июля прошла 
«IQ» игра, посвя-
щенная Дню голо-
воломки, а на этой 
неделе –Дню попут-
ного ветра.

За этот час в би-
блиотеке ребята 
успевают узнать 
истории происхож-
дения праздников, 
почитать, поиграть, 
разгадать кроссвор-

ды и головоломки и 
пообщаться с новы-
ми знакомыми. 

Каждый раз ребята 
получают баллы – за 
сообразительность 
и правильные отве-
ты. Самых активных 
ожидают подарки и 
сертификаты за уча-
стие в игротеке. 

А в конце этого 
месяца – 26 авгу-
ста – все участники 
игротеки посетят 
Арамильский крае-
ведческий музей.

Текст и фото:  
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тральная городская 
библиотека

Первая из них – это разнообразные 
экскурсии. На одной из них – под на-
званием «Там, где в Исеть впадает Ара-
милка» – недавно побывали детки из 
летнего студийного лагеря нашего го-
рода. У ребят была очень насыщенная 
программа: пешеходная прогулка по го-
роду и небольшая экскурсия по музею, 
а также просмотр видеоролика о нашем 
городе. При этом ребята показали хоро-
ший багаж знаний, отгадав все увиден-
ные на слайдах здания. 

На днях сотрудники Музея города 
Арамиль провели самую, пожалуй, 
трогательную экскурсию – «Семь мо-
стов счастья», участие в которой при-
няли молодожены! 

– Какая-же русская свадьба без тра-
диций?! А одной из многих является пе-
ревезти невесту через 7 мостов имен-
но столько мостов насчитывается в 
нашем городе, – объяснили в учрежде-
нии. – Мы желаем Тимуру и Ольге се-
мейного благополучия и помните, что 
не в приметах – счастье, а в любви!

 Молодожены вместе с экскур-
соводом не только проехались по 
этим мостам, но и выполнили не-
сколько «обрядов» для того, чтобы 
их брак был крепким и счастливым.  
И, наконец, прогулки по бывшей сукон-
ной фабрике: городской музей вновь 

запускает цикл экскурсий по историче-
скому зданию. Ближайшая дата – суб-
бота, 28 августа: «старт» – в 13 и 14 
часов. Зарегистрироваться (заброниро-
вать билет) можно по телефону 8-953-
828-97-05.

Кроме того, городской музей активно 
пополняет свой фонд новыми данными 
и снимками. Одна из важных тем – ге-
рои и участники Великой Отечествен-
ной войны.

– Не первый год мы собираем инфор-
мацию о арамильцах, буквально по кру-
пицам эти данные к нам поступают, – 
признаются в музее. –  В этом году мы 
формируем электронную книгу памя-
ти Арамильского городского округа, а 
это: город Арамиль, поселок Светлый, 
поселок Арамиль. И нам необходима 
ваша помощь! 

Если у вас кто-то из родственников 
или друзей владеет информацией о 
участнике ВОВ (обязательно это дол-
жен быть арамилец), то пришлите ее 
в городской музей – в личных сообще-
ниях аккаунтов в социальных сетях или 
на электронную почту аrammusem@
yandex.ru.

Информация и фото:  
Музей города Арамиль

Разделившись на 
две команды, ребя-
та соревновались в 
ловкости, меткости, 
силе и дисциплине. 

Приняв участие в 
конкурсах, они как 
настоящие десант-
ники, совершили 
свой первый «пры-
жок», почувствова-
ли себя «парашю-
тистами», бегая с 
рюкзаками на спине, 

«поражали танк» – 
метали гранату (мяч) 
в танк (коробку), а 
также отгадывали 
загадки и «наводили 
переправу». 

Все участники за-
рядились энергией 
и получили массу 
положительных эмо-
ций.
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Калейдоскоп

Зарядились 
энергией 
и получили 
эмоции

«Игротека» – 
каждый четверг

Экскурсии и пополнение фонда

В Центральной 
библиотеке в 
течение июля и 
августа проходит час 
игр и развлечений 
для детей

Арамильский городской музей развивает 
сразу несколько направлений своей работы

В поселке Светлый на площади перед 
Культурно-досуговым комплексом «Вик-
тория» прошла спортивно-игровая про-
грамма «Десантники», приуроченная ко 
дню Воздушно-десантных войск


