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Арамиль присоедини-
лась к празднованию 
Дня народов Среднего 
Урала 

В первое воскресенье 
сентября отмечается отно-
сительно молодой празд-
ник – день народов Сред-
него Урала. Он призван 
продемонстрировать обы-
чаи и культуру 160 нацио-
нальностей, которые про-
живают в нашем регионе. 

Урал многонациональ-
ный, и это сложно не за-
метить: татары, русские, 
украинцы, башкиры, 
марийцы, вогулы, уд-
мурты, коми, коми-пер-
мяки, манси, мордва – и 
это лишь малая часть 
народов нашей друж-
ной уральской семьи. 
Дворец культуры города 
Арамиль также принял 
участие в праздновании 
Дня народов Среднего 
Урала. 

В фойе учреждения 
была организована тема-
тическая зона, с интерак-
тивной картой Свердлов-
ской области, где каждый 
мог найти народных кукол 
различных национально-
стей. Куклы для выставки 
мастерила руководитель 
клубного формирования 
ДПИ «Золотые ручки» 
Анна Сергеевна Ямалет-
динова. 

Также в рамках празд-
ника была оформле-
на выставка народных 
игрушек – участников 
конкурса на лучшую на-
родную куклу «Образы 
родного края», где при-
няло участие 20 чело-
век. Тематическую вы-
ставку также оформлял 
Арамильский городской 
краеведческий музей. 
Ярким завершением 
Дня народов Среднего 
Урала стал празднич-
ный концерт, в котором 

приняли участие твор-
ческие коллективы и со-
листы Дворца Культуры, 
а также приглашённые 
гости: Иван Александро-
вич Беретенёв – побе-
дитель муниципального 
этапа областного фе-
стиваля-конкурса среди 
пенсионеров «Осеннее 
очарование»; коллектив 

эстрадного танца «Су-
перДетки» образователь-
ного центра «Fantasy» 
(руководитель – Алевти-
на Николаевна Акулова); 
Александр Шик; Алиса 
Махиянова; ансамбль 
танца «Перспектива» и 
учащиеся хореографи-
ческого отделения дет-
ской школы искусств 
№10 поселка Кольцово 
(руководитель – Алла 
Владимировна Ваккер). 
Этот праздник показыва-
ет наше единство и друж-
бу среди множества наро-
дов и национальностей, 
населяющих Свердлов-
скую область. Тем самым 
мы способствуем продви-
жению и сохранению не 
только культурного на-
следия Урала, но и нашей 
большой и необъятной 
страны.
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События

Дружная уральская семья

«Благодарим всех участников за труды и старания»

В минувшее воскресенье в ДК города Арамиль были 
подведены итоги конкурса народной игрушки «Образы 
родного края», посвящённого празднику «День народов 
Среднего Урала». В номинации «Народная кукла» в млад-
шем возрасте первое место заняли Пирогова Мирослава и 
Хисамова Александра, второе – Тяговцева Мария, Чермя-
нинова Ксения. В средней возрастной группе победу одер-
жали Исакова Анна и Дербышев Давид, а чуть уступили им – Ефимовская Наталья и 
Каламшина Полина. Среди взрослых лучшими работами признаны куклы Моревой 
Аллы Кимовны (1 место), Салиховой Надежды Валерьевны (2 место), Халмагорова 
Олеся Валерьевна (3 место). Победителем в номинации «Народная кукла в рисунке» 
стала Полина Полунова. 

– Благодарим всех участников за ваши труды и старания! Поздравляем победите-
лей конкурса и желаем всем новых творческих побед! Всем участникам будут сдела-
ны электронные дипломы, а победители могут забрать их у нас на стойке админи-
стратора, – говорят организаторы проекта. 


