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В Россию этот 
праздник при-
шел недавно, 
получил офици-
альный статус 
4 октября 2021 
года вместе с 
Указом Прези-

дента Влади-
мира Путина, 
поэтому в этот 
раз – 17 октября 
– отмечается в 
первые. Также 
в течение октя-
бря чествуются 

люди возраста 
мудрости, без ко-
торых невозмож-
но было бы наше 
с о б с т в е н н о е 
существование. 
Это хранители 
очага каждого 
дома, на которых 
держится семья. 

В концерте 
принимали уча-
стие не только 
творческие кол-
лективы Куль-
турно-досугово-
го комплекса, но 
и приглашенные 
гости. Своими 
акробатически-
ми номерами и 
гибкостью по-
радовали цир-
ковая студия 
«Бандерлоги»: 
акробатическая 
пара представила 
«Историю люб-
ви», а маленькие 
гимнастки по-
дарили зрителям 
номер «Ним-
фы». Бурными 

аплодисментами 
встречали хоре-
о г р а ф и ч е с к и е 
номера коллек-
тивов «Сол-
нечный луч» и 
«Релеве». Гости 
концерта насла-
дились песнями 
в исполнении 
солисток дет-
ского фольклор-
ного коллектива 
«Купаленка» и 
творческого объ-

единения «За-
тейники», уче-
ниц вокальной 
школы Ольги 
Лапицкой. Арти-
сты искренне де-
лились не только 
своим профес-
сиональным ма-
стерством, но и 
душевным те-
плом.

Текст и 
фото: КДК 

«Виктория»В КДК «Виктория» в по-
сёлке Светлый состоя-
лась бесплатная раздача 
одежды, обуви нуждаю-
щимся семьям с ярмарки 
«Добрые вещи»

Организовала меропри-
ятие многодетная мама из 
Арамили Татьяна Тихонова. 

Помощь в проведении и 
раздаче оказали Ирина Пер-
вухина, Надежда Авакян, 
Роман Носков и Елизавета 
Дмитриенко. 

Благодаря Лизе оставши-
еся вещи после раздачи в 
поселке Светлый были пере-
даны в «Социально- реа-

билитационный центр для 
несовершеннолетних Сы-
сертского района».

– Жителям посёлка Свет-
лый и поселка Арамиль всег-
да непросто добираться до 
центральной части города, 
поэтому было принято ре-
шение перенести раздачу 
максимально близко к жите-
лям, – говорят в Обществен-
ном движении «Моя боль-
шая семья» в Арамильском 
городском округе. – Благо-
дарим каждого за труд и 
внесенный вклад!

Информация и фото:  
ОД «Моя большая семья»

«Благодарим 
каждого за труд и 
внесенный вклад!»

Поделились своим 
мастерством и 
душевным теплом

В поселке Светлый отметили День 
учителя, проведя интеллектуальную 
игру для школьников

В рамках марафона в ДК 
города Арамиль проводят 
традиционные благотво-
рительные акции по сбору 
игрушек и средств гигиены 
для детей, которые в этом 
нуждаются. А финалом яв-
ляется благотворительный 
концерт, мастер-классы и 
ярмарка-продажа изделий, 

сделанных своими руками. 
Все собранные средства мы 
передадим Благотворитель-
ному детскому фонду «Мы 
вместе». 

– Мир полон добрых вол-
шебников, которые помо-
гают детям осуществить 
свою заветную мечту: по-
бедить свой недуг! – объяс-

няют организаторы проекта. 
– Этот концерт сделает 
ребёнка ближе к цели, а зна-
чит путь к мечте, короче! 
А потом он будет с удо-
вольствием открывать для 
себя другие дороги, которые 
будут менее тернистые, 
в здравии, а самое главное 
дома с родными и близкими!

Дорогами добра
В это воскресенье, 24 октября, состоится 
финал благотворительного марафона «Мы 
вместе» в Арамильском городском округе

В зрительном зале Культурно-до-
сугового комплекса «Виктория» 
прошла праздничная концерт-
ная программа «Приходите в го-
сти к нам!», посвященная Дню 
отца и Дню пожилого человека


