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В минувшую субботу в 
Храме во имя Святой 
Троицы прошла еже-
годная акция «Чужих 
детей не бывает» 

Именно там по тради-
ции проходило их торже-
ственное вручение: дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья из Ара-

мильского городского окру-
га получили свои заветные 
подарки в Храме во имя 
Святой Троицы. 74 ребёнка 
с ОВЗ получили подарки 
и приобщились к красоте 
православия в святые дни 
Рождества Христова. В ка-
честве поздравления под 
сводами храма прозвучали 
колядки в исполнении ан-

самбля духовной музыки 
«Держава» и рождествен-
ская зарисовка от детей 
Воскресной школы. 

Это – уже восьмой раз, 
когда в арамильском храме 
Святой Троицы, совместно 
с общественной организа-
цией «Oporawoman» таким 
детям устраивается радост-
ный праздник.

Общими усилиями уда-
лось собрать 76 подарков. 
Большую часть из них при-
обрели женщины-предпри-
ниматели, представитель-
ницы женского бизнеса на 
Урале.

Были отправлены и де-
нежные пожертвования 
– на общую сумму в раз-
мере 137 тысяч рублей. 
На них также были приоб-
ретены подарки детям, а 
именно – игрушки, смарт-
часы, «бублики», куклы, 
компьютерные принад-
лежности и необходимые 
для здоровья и развития 
детей – велотренажеры, 
нейро-гамак, термо-ков-
рики и другое.

– Чудеса делают сами 
люди.  И вы, наши благо-
творители, настоящие 
волшебники. 

Мы благодарим каждого 
за вклад в это благое дело! 
Мы вместе привнесли в 
этот мир чуточку добра, 
света и тепла, – замети-
ли в Общественной палате 
АГО. – Пусть ваша любовь 
к людям вернется вам в де-
сятикратном размере!

Информация и фото: 
Храм Святой Троицы 

города Арамиль, Обще-
ственная палата АГО

Череда праздничных ме-
роприятий прошла в Ара-
мильском городском округе 
перед самым Новым годом 
и в течение зимних каникул 

В Сельском клубе «Надежда» 
в предпоследнюю пятницу ухо-
дящего года прошла концертно-
игровая программа «С танцем 
в Новый год». Это было яркое, 
сказочное и очень душевное ме-
роприятие. Впрочем, как и каж-
дый год. Масса положительных 
эмоций и множество отзывов, 
фото и видео прилетели в адрес 
актеров и организаторов.

– Нам удалось подарить 
детям праздник, создать ра-
достную атмосферу, вызвать 
у ребят интерес к происходя-
щему, желание играть, петь и 
танцевать! – считают в сель-
ском клубе. – А самые чудесные 
и волшебные воспоминания из 
нашего детства связаны, на-
верное, именно с новогодними 
праздниками – с Дедом Моро-

зом, Снегурочкой, нарядной ел-
кой и подарками!

Уже не первый год в ДК горо-
да Арамиль проводят «Елочки» 
для самых юных зрителей – от 1 
года. «Малышники» – это инте-
ресное мероприятие для детей и 
трепетный момент для их роди-
телей.

– Мы знакомимся со Снегу-
рочкой, она в игровой форме 
рассказывает о зиме, о ёлке-
красавице, о лесных обитате-
лях и, конечно, о дедушке Моро-
зе, а также детки совместно с 
мамами или папами выполняют 
различные задания, – рассказы-
вают в учреждении. 

Каждое такое представление 
шло примерно полчаса. Празд-
ники для малышей – до 6 чело-
век в каждом – состоялись неод-
нократно в малом зале Дворца 
культуры на Рабочем поселке в 
конце декабря. 

В последнюю среду уходяще-
го года на главной сцене города 
прошел новогодний семейный 

спектакль «32 декабря... Или 
тайна новогоднего портала». 
Посвящен он был самой набо-
левшей теме последних двух лет 
– пандемии коронавируса. Ар-
тисты и организаторы концерт-
ного действа прекрасно обыгра-
ли эту тему, введя нескольких 
отрицательных персонажей, 
которые замечательно и талант-
ливо исполнили свои роли, не 
вызвав неприязни у зрителя – 
настолько очаровательны были 
они в воплощении своего иде-
ального зла! В целом все герои 
поразили зрителей красочными 
нарядами, великолепными обра-
зами, танцами, песнями, пляска-
ми. Дети с удовольствием и ин-
тересом наблюдали за всем, что 
происходило на сцене, из кресел 
зрительного зала и активно уча-
ствовали во всех заданиях. Зал 
был наполнен улыбками, звон-
ким смехом и, конечно, зажига-
тельным настроением. В конце 
мероприятия каждый желаю-
щий смог сфотографироваться 

со сказочными героями у ёлоч-
ки или у подготовленной фото-
зоны в фойе Дворца культуры. 
Кроме того, в рамках спектакля 
в тот вечер проходил мастер-
класс «Новогодний подарок» в 
технике пластилинография от 
руководителя кружка «Золотые 
ручки» Анны Сергеевны Яма-
летдиновой.

После новогодней ночи празд-
ничные мероприятия в учрежде-
ниях культуры Арамильского го-
родского округа продолжились.

5 января в сельском клубе 
«Надежда» в поселке Мельза-
вод прошёл праздник «Елка в 
гости нас зовёт». Ребята тан-
цевали, играли в игры, хором 
пели новогодние песни вместе 
с Леди Няжкой, Бабой Ягой, 
Снегурочкой и Дедом Моро-
зом. По традиции, в завершении 
представления, каждый ребенок 
рассказывал стихотворение, 
а кто-то даже спел песенку, и 
Дед Мороз торжественно вру-
чил каждому гостю сладкий 

подарок. От яркого праздника и 
взрослые и дети получили мас-
су позитивных эмоций на насту-
пивший год.

А в преддверии светлого 
праздника Рождества, 6 января, 
во Дворце культуры города Ара-
миль на Рабочем поселке состо-
ялся традиционный празднич-
ный концерт «Добрые встречи». 
Со сцены звучали поздравления 
с наступившим Новым годом и 
наступающим Рождеством. Го-
сти и артисты Дворца культуры 
радовали зрителей всем извест-
ными зимними песнями, танца-
ми и цирковыми номерами, дели-
лись улыбками и дарили теплые 
слова, создавая праздничную 
атмосферу в зрительном зале. 
Концерт «Добрые встречи» про-
шел в доброй и по-семейному 
теплой атмосфере, подарив всем 
присутствующим ощущение ра-
дости и душевного тепла. 

Информация и фото:  
ДК города Арамиль

«Чудеса делают 
сами люди»

«Малышники», «Елочки» и концерты

Калейдоскоп


