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В этот день в уч-
реждении дарили 
теплые слова, пес-
ни, стихи и танцы 
всем мамам, находя-
щимся в зале. Перед 
началом концерта 
проходили мастер-
классы, на которых 
детки могли сделать 
своими руками от-
крытки для своих 
матерей.

Праздничная кон-
цертная программа 
«Мир, под назва-
нием мама» была 
насыщенной на 
красивые, нежные 
и полные любви к 
матерям номера. 
Некоторые артисты 
впервые вышли на 
сцену и получили 
свои дебютные ова-
ции. 

В этот день мам 
поздравляли с 
праздником от кол-
лектива Дворца 
культуры артисты 
ансамбля «Пере-
полох», вокальной 
студии «Гармоника» 
(младшая, средняя 

и старшая группа, а 
также солисты – Ве-
ста Попова и Ефим 
Кобызов), вокаль-
ной студии «Бра-
вушки», группы 
«Приоритет» студии 
танца «Априори» 
и певец Александр 
Наговицин. Сво-
ими творческими 
подарками дели-
лись юные актеры 
из кружка люби-
тельской клоунады 
«Чарли» сельского 
клуба «Надежда» 
поселка Мельзавод, 
ансамбль эстрад-

ного танца «Супер-
детки», студия танца 
«Арт-Денс», вос-
питанники детского 
сада №7 «Золотой 
ключик» Марсель 
Устюжанин и Мария 
Тяговцева, школа 
балета «Классика» 
поселка Большой 
Исток, ансамбль 
танца «Перспек-
тива» и учащиеся 
хореографическо-
го отделения ДШИ 
№10 города Екате-
ринбург, и певицы 
Лейла Агаджанова, 
Ульмира Казатова 

и Вероника Глотова 
(школа № 4, город 
Арамиль).

– Как сказал Жан 
Жак Руссо: «Только 
тогда женщина по-
настоящему счаст-
лива, когда у неё два 
имени: «мама» и 
«любимая». Ещё раз 
примите наши по-
здравления с этим 
прекрасным днём. 
Желаем крепкого 
здоровья и семейно-
го счастья! – заме-
тили организаторы 
торжества. – Дети, 
цените любовь сво-
их матерей! Очень 
важно понять ма-
мину заботу и вни-
мание вовремя. Це-
ните те моменты, 
когда ваша мама с 
вами рядом...

Символично было 
в этот день с главной 
сцены города по-
здравлять супруже-
ские пары, которые 
в браке прожили 50 
лет: они пришли на 
праздник для вру-
чения знака отли-

чия Свердловской 
области «Совет да 
любовь». Ими ста-
ли: Костромины 
Галина Николаевна 
и Владимир Ми-
хайлович, Катаевы 
Татьяна Ивановна и 
Павел Герасимович, 
Игнашины Люд-
мила Анатольевна 
и Александр Ни-
колаевич, Власовы 
Нэля Прокопьевна 
и Александр Ива-
нович, Леванюк 
Галина Павловна и 
Михаил Иванович, 
Малярчук Ольга 
Александровна и 
Юрий Павлович 
и Чеканцевы Зоя 
Анисимовна и Вла-
димир Семёнович. 
Поздравляем «зо-
лотых юбиляров» и 
желаем им здоро-
вья, семейного бла-
гополучия и дол-
гих лет совместной 
жизни!
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– Дорогие девочки, я рада 
всех вас видеть! Я очень 
хочу, чтобы вам сегодняш-
ний вечер принес множе-
ство веселья, позитивного 
настроения. Хочу, чтобы вы 
отдохнули, получили массу 
впечатлений, эмоций. Что-
бы ваш ребенок видел вас 
счастливой, здоровой. По-
здравляю вас с самым те-
плы, нежным и душевным 
праздником – Днем матери! 
– обратилась к присутствую-
щим Ирина Маткина, руко-
водитель общества «Особый 
ребенок», город Арамиль

Традиции таких встреч 
– уже 8 лет. Каждый год 
мамочки особых деток по-
здравляют друг друга с этим 
праздником, делятся совета-
ми и рассказами о своей жиз-
ни общаются в неформаль-
ной обстановке и просто 
отдыхают – душой и телом. 
Помогла им в этом зажига-
тельная ведущая Екатерина 
Тяговцева, благодаря кото-

рой «виновницы торжества» 
в тот вечер много смеялись, 
пели, танцевали и весели-
лись.

Поздравить мамочек 
особых деток в тот день 
пришли именитые гости: 
теплые слова поддержки 
и напутствий произнесли 
представители депутатско-
го корпуса и Общественной 
палаты, ставшие уже дру-
зьями общества «Особый 
ребенок»: Татьяна Алексан-
дровна Первухина, Татьяна 
Валерьевна Коваляк, Сергей 
Викторович Гордеев и Ана-
стасия Васильевна Клими-
на.

– Я хочу вам пожелать 
здоровья, уюта в доме, тер-
пения, всех благ семейных, 
счастья! – сказала Татьяна 
Первухина, председатель 
Думы АГО седьмого созыва.

Помимо поздравлений и 
вручения подарков, первые 
лица города рассказали при-
сутствующим о мерах под-

держки семей с особыми 
детьми, совместными плана-
ми на будущее и вариантах 
сотрудничества. 

Для мамочек – это еще 
одна возможность обратить-
ся со своими вопросами, 
проблемами, идеями и по-
желаниями. Для того, чтобы 

жизнь особых деток была 
спокойнее, комфортнее и 
счастливее. А ведь это – по-
жалуй, самое главное для 
каждого родителя.
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Театральная студия «Лицедеи» 
вновь порадовала зрителей своей 
работой

Уже на протяжении двух лет в сте-
нах Культурно-досугового комплекса 
«Виктория» в поселке Светлый рабо-
тает театральная студия «Лицедеи» 
под руководством Красильниковой 
Марьяны Николаевны. Театральная 
студия радует зрителя мастер-клас-
сами, театрализованными представ-
лениями и новогодними спектакля-
ми. 

Недавно в учреждении состоялся 
мастер-класс по актёрскому мастер-
ству на внимание, мышечную свобо-
ду, работу с партнером в актёрском 
ансамбле и конечно же импровиза-
цию. Участники театральной студии 
«Лицедеи» активно общались с го-
стями обмениваясь опытом и мастер-
ством. Все посетители тренинга оку-
нулись в мир актерской профессии и 
получили массу позитивных эмоций. 

А в минувшее воскресенье про-
шел театрализованный праздничный 
концерт, посвященный Дню мате-
ри. В пионерском лагере советской 
эпохи вожатые и ребята поздравля-
ли мам своими песнями, танцами, а 
центральным действием постановки 
стал мамонтенок, который путеше-
ствовал по всему миру в поисках 
мамы. Концертные номера в испол-
нении коллективов КДК «Виктория» 
и гостей тесно переплелись со сказ-
кой про этого маленького героя. По 
мнению зрителей, концерт прошел 
на «ура».
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День в календаре

«Цените те моменты, когда 
ваша мама с вами рядом»

Самый нежный  
и теплый праздник

Дух 
советской 
эпохи и 
сказка про 
мамонтенка

В ДК города Арамиль провели праздничный 
концерт, посвященный Дню матери

В Арамили День матери отметили 
участницы общества «Особый ребенок»


