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«Вера в мечту ведет
к свершению чудес»

В Арамили состоялся финальный этап
благотворительного марафона «Мы вместе»
Он прошел в ДК города Арамиль уже в пятый
раз. Являясь ежегодным
добровольческим мероприятием, он длился с
конца сентября до минувшего
воскресенья.
На протяжении месяца
было собранно большое
количество средств гигиены, игрушки, развивающие печатные издания
для детей с онкологическим
заболеванием,
детей с диагнозом «паллиативное
состояние»
и детям, находящихся в
доме ребенка.
Мне кажется, что
практически в каждой
семье есть близкий или
дальний родственник, у
которого была диагностирована эта болезнь.
Правильно – помогать
делать добро: пусть
даже это будет хороший поступок, улыбка,
внимание к человеку,
– говорит Татьяна Первухина,
председатель
Думы АГО седьмого созыва, – мы от депутатского корпуса приобрели
гигиенические средства

для детей и передали их
для нуждающихся ребятишек.
В рамках финала пя-
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того благотворительного
марафона «Мы вместе»
прошло сразу несколько
мероприятий и акций. В
этот день в фойе Дворца культуры на первом
этаже была организована ярмарка-продажа
изделий ручной работы
от мастеров из столицы Урала. На ней были
представлены картины,
украшения и аксессуары
ручной работы, мягкие
игрушки и куклы, а также многое другое.
Тогда же прошла серия мастер-классов – от
преподавателей Центра
«Юнта» (Ольга Дербышева, Алла Морева, Надежда Никонова) и самого ДК (Мария Павлова):
ребята вместе с педагогами творческих объединений делали подвески
из бумаги, собирали текстильную куклу из лоскутов ткани, рисовали
акварельными красками
поздравительные
открытки, а также научились создавать «уютные
подсвечники».
Затем на главной сце-

не города началась концертная программа под
названием «Дорога к
мечте». Весь его сце-

нарий был построен на
идее исполнения той или
иной мечты: в шуточной форме они сбылись
в тот момент у многих
артистов и ведущих шоу.
Все мечты разные, но самое главное – чтобы они

сбывались. Ведь кто-то
хочет поехать в отпуск,
а кто-то – просто жить.
Справиться с тяжелой
болезнью, победить недуг и остаться живым.
– В этом году на марафоне добрых дел «Мы
вместе»
собирались
средства для 12-летнего
Димы Ерёменко. У него
тяжелое онкологические
заболевание – опухоль головного мозга. Для борьбы с заболеванием ему
требуются дорогостоящие лекарственные препараты, – рассказывают
организаторы проекта.
– Мы ждем, что Дима
справится с тяжелой
болезнью, ведь вера в
мечту ведет нас к свершению чудес. Все мы надеется и верим в его выздоровление!
Свой небольшой творческий вклад в реализацию этого благого дела
внесли различные артисты – из Арамильского
городского округа и города Екатеринбург. Актеры

любительского пластического театра «Мельница» (Иван Рублёв, Юлия
Мартьянова,
Марина
Старкова) специального
для этой концерта придумывали тематические
сценки без слов, сами

шили костюмы, став
тем самым главной «изюминкой» программы:
они сыграли роли «дремок» – мечтаний, которые помогают человеку
оставаться
сильным,
столкнувшись с серьезным заболеванием.
– Это мистические
персонажи,
которые
приходят во сне и ведут мальчика – главного
героя – к жизни, выздоровлению, – пояснили в
«Мельнице».
Главную роль в этюдах
театра «Мельница» сыграл Степан Бельтюгов,
артист кружка клоунады
«Чарли», который впервые вышел на сцену в
качестве сольного артиста и в ином для него
амплуа.
В тот день на сцене радовали зрителей своими
вокальными
данными
воспитанницы Галины
Костроминой – Ульмира Казатова и Вероника Глотова, а также
ребятишки из группы
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«Гармоника» и студии
«А-соль» (руководитель
– Анастасия Пинигина),
взрослые солисты – из
фольклорного ансамбля
«Переполох» (Наталья
Тяговцева,
Александр
Соколов, Татьяна Бажина), Шамиль Гильметдинов,
Александр
Наговицин, Елизавета
Гребенникова, Дмитрий
Матушкин, Лейла Агаджанова. Проникновенные стихи читала Татьяна Медведева, а живую
музыку обеспечил шоудуэт «Дубль Диез» (Вадим Желудев и Макс
Вайс, которые играли
на скрипке и аккордеоне), а зажигательные
танцы исполнили юные
и взрослые артисты –
из ансамбля «Братцы»
(школа №1, руководитель – Наталья Львовна
Петровских), танцевальной студии «Априори»
(руководитель Светлана
Игоревна Силантьева)
и ансамбля танца «Перспектива» (школа №92,
город Екатеринбург, руководитель – Алла Владимировна Ваккер).
– Также мы говорим
слова
благодарности
«невидимому
фронту»: Алексею Королеву и
студии «Медиа-Космос»
за видеосъёмку финального аккорда благотворительного марафона
«Мы вместе», а также
нашего звукооператора
Андрея Коркина за помощь и реализацию в
жизнь всех наших технических задумок, за качественный звук. Благодарим компании «Sound
Park»: очень профессионально и качественно
выполняют свои технические задачи, все было
шикарно! Спасибо ООО
«Лазер Сити 96» и его
руководителю
Дарье
Анатольевне Пономарёвой за предоставленный
генератор «тяжёлого
дыма», и всех работников Дворца культуры города Арамиль – за
слаженную работу и неравнодушное отношение
к общему делу! Благодарим всех, кто принял
участие в пятом марафоне добрых дел «Мы

миль. В фойе учреждения была оформлена фотовыставка с его
фотографиями, а также
представлены
снимки
истории
Благотворительного марафона «Мы
вместе» за все пять лет.
– Мне кажется, Арамиль – это город, в котором живут очень
добрые,
милосердные
люди. Приятно видеть
такое количество детей на марафоне и понимать, какие замечательные у них родители,
которые прививают им
такие ценности и правильные нормы, – призналась Ирина Луговых,
руководитель благотворительного фонда «Мы
вместе», город Екатеринбург. – Вы делаете
огромное дело. И у меня
нет таких слов, чтобы
передать вам всю благодарность родителей
тех детей, которым вы
помогли. И от нас, от
сотрудников фонда –
благодарность организаторам, всему коллективу Дворца культуры
и всем, кто причастен
к созданию к этому уникального
благотворительного мероприятия.
Другого такого, поверьте, мы не знаем!
– Мы всегда знали,
что арамильцы, сплотившись, могут сделать очень многое, мы
знаем, что они милосердны, – заметила Ольга
Вячеславовна Комарова,
заместитель Главы АГО.
– Еще раз всем спасибо!
Все средства, вырученные в ходе марафона,
пойдут в фонд «Мы вместе» на лечение Димы
Еременко. По предварительным данным, за
финальный день благотворительного марафона (продажа билетов на
концерт, проведение мастер-классов и выручка
с продажи вещей ручной работы на ярмарке)
удалось собрать 36 450
рублей.
– Огромное спасибо
организаторам, низкий
поклон – за то, что вы
делаете такое благое
дело, ведь важнее здоро-

– Я благодарю бога, что я не столкнулась с
такой трагедией как мать – у меня здоровые
дети. Я рада, когда вижу, что приходят люди
на марафон и помогают. Хотелось бы еще
более активного участия жителей. Многие
стесняются и говорят: «Принесу я свои 50 рублей, и что?». А я отвечаю: «А если принесет
сто человек по 50 рублей? А это ведь – спасение жизни ребенка!
Марина Пастухова,
директор ДК города Арамиль
вместе»! – поделились
организаторы проекта.
Его
организаторами
выступили Екатерина и
Наталья Тяговцевы – в
память о муже и брате
Денисе, режиссера-постановщика
Дворца
культуры города Ара-
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вья детей в этой жизни
ничего нет. Концерт
тронул меня до глубины
души: очень трогательно, восхитительно… Не
передать словами! – поделилась эмоциями Наталья, жительница Арамили.
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