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Его организатором вы-
ступило Арамильское 
благочиние и Отдел обра-
зования Администрации 
Арамильского городского 
округа. Среди участников 
– детские коллективы уч-
реждений общего и допол-
нительного образования 
– воспитанники дошколь-
ных образовательных 
учреждений, воскрес-
ные школы, семьи, детский 
Арамильский приют и 
Центр детского творчества 
«Юнта».

– На суд жюри были 
представлены разнообраз-
ные  варианты настоль-
ных вертепов и рожде-
ственских композиций – из 
дерева, картона, папье-ма-
ше, глины, гипса, и даже 
рождественские пряники, 
– поделилась помощник 
благочинного по вопросам 
религиозного образования 
Арамильского церковного 
округа Татьяна Леонидов-
на Чиркова. – Идея покло-
нения Младенцу Христу 
вполне достойно вырази-
лась в содержании, харак-
тере раскрытия художе-
ственных образов. И еще, 
что очень важно, верно 
канонически.

Все работы были отме-

чены в различных номина-
циях.  

Конкурс рождественских 
вертепов впервые прошел 
в 2015 году. С первого года 
проведения он все более 
способствует возрожде-
нию интереса жителей на-
ших к традициям Русской 
Православной Церкви и 
созданию в его городах и 
селах единой атмосферы 
праздника.

Участвуя в конкурсе, но-
вички впервые знакомятся 
с основными понятиями 
праздника, в том числе, со 
словом «вертеп» (с древ-
нерусского - «пещера»). 
Рождественский вертеп – 
это, собственно, - святой 
вертеп: место, в котором 
родился Спаситель Иисус 
Христос. Изображения 
остальных персонажей и 
фигур вертепа – волхвов, 
пастухов, животных, внеш-
ний вид самого вертепа 
– все это зависело от худо-
жественного воображения, 
мастерства и возможно-
стей авторов, разумеется, 
с учетом главных канонов 
христианства и знания 
исторических фактов.

Информация и фото: 
Арамильское благочиние

Это – совершенно новая 
форма обучающих и раз-
влекательных программ, 
с помощью которой дети 
полностью погружаются в 
происходящее, получают 
заряд положительных эмо-
ций и активно включаются 
в деятельность. 

По словам организаторов 
мероприятия, живой квест 
не только позволяет каж-
дому участнику проявить 
свои знания, способности, 
но и способствует разви-
тию коммуникационных 
взаимодействий между 
детьми, что стимулирует 
общение и служит хоро-
шим способом сплотить 
играющих.

В ходе игры дети прош-
ли десять этапов – уров-
ней, на каждом из которых 
были представлены зада-
ния в виде загадок, игр и 
«полосы препятствий». А 
еще ребята пели песни и 
разгадывали ребусы.

Игра прошла в тёплой 
дружеской атмосфере. В 
процессе дети самостоя-

тельно преодолевали пре-
пятствия для достижения 
поставленной цели, вос-
питывали командный дух, 
честность, упорство, дру-
жеское отношение друг к 
другу.

Все участники получили 
отличный заряд бодрости и 
море положительных эмо-
ций.

Информация и фото: 
КДК «Виктория», поселок 

Светлый

В Год Мамина - Си-
биряка Арамиль-
ский «Парк Ска-
зов» познакомит 
свердловских детей 
с творчеством зна-
менитого ураль-
ского писателя 

Решением губер-
натора Свердловской 
области Евгения Куй-
вашева 2022 год объ-
явлен Годом Дмитрия 
Мамина-Сибиряка – 
известного русского 
писателя, автора ро-
манов «Приваловские 
миллионы», «Горное 
гнездо», «Золото», 
сборника детских рас-
сказов «Алёнушки-
ны сказки» и новелл 
«Уральские рассказы».

Проект «Великие 
писатели Урала де-
тям» некоммерческой 
организации «Сбе-
реги Урал» выиграл 
президентский грант 
– 1,228 миллиона 
рублей. На террито-
рии «Парка Сказов» 
в Арамили для детей 
до 12 лет будут про-
ходить онлайн-чтения 
«Аленушкиных ска-
зок» с участием во-

лонтеров, в том числе 
старшего возраста. 
Организованы откры-
тые сеансы просмо-
тра мультфильмов, 
пройдет Всероссий-
ский конкурс рисун-
ков «Серая шейка» по 
мотивам сказок писа-
теля.

– Мы давно плани-
ровали познакомить 
детей ближе с твор-
чеством Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. 
Лучше всего это по-
лучается сделать в 
игровой форме и через 

рисунки, – рассказала 
автор проекта «Сбе-
реги Урал» Алиса Ла-
рионова.

По итогам первого 
конкурса Фонда пре-
зидентских грантов, 
проведенного в 2022 
году, Свердловская 
область пошла в топ-
10 регионов по коли-
честву победивших 
проектов. На реали-
зацию 49 инициатив 
уральцев из средств 
фонда будет направ-
лено 81,7 миллиона 
рублей.

Из дерева, картона и пряников

Песни, «полоса 
препятствий» и ребусы

В игровой форме 
и через рисунки

Событие

В Арамильском городском округе завершился 
Конкурс рождественских вертепов

В КДК «Виктория» состоялось развлечение, 
проведенное в форме квест-игры


