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Ровно в полдень там можно 
было посетить мастер-классы, 
организованные руководите-
лем кружка «Золотые ручки» 
Анной Сергеевной Ямалетди-
новой. МБУК «Музей города 
Арамиль» совместно с ДК ор-
ганизовал фотозону и провёл 
старинную игру с валенком.

Рукодельницы из сельского 
клуба «Надежда» и «Лавочка 
мадмуазель Аннет» провели 
выставку своих работ, а ещё все 
гости могли полюбоваться вы-
ставкой «масленичных чучел».

Через час на главной сцене 
города начался театрализован-
ный концерт «Как на масляной 
неделе», в котором организато-
ры постарались показать и рас-
сказать всю историю маслени-
цы, поведать про её традиции 
и забавы, добавив в некоторые 
сцены немного юмора.

– Спасибо большое всем, 
кто принял участие в концер-
те: вы стали украшением и 
достойным наполнением про-
граммы. Благодаря Вам мы 
показываем подрастающе-

му поколению что народная 
культура – это красиво. Надо 
знать свои корни, чтобы не 
потерять своё будущее! – го-
ворят в учреждении. 

В праздничном концерте 
приняли участие: ансамбль 
народной песни «Забава», 
«Отрада» и «Уральское раздо-
лье» (МБУ «ДК г.Арамиль», 
руководитель – Александр 
Соколов), ансамбль танца 
«Перспектива» и ЕДШИ №10 
(руководитель – Алла Влади-

мировна Ваккер), ансамбли 
«Лютики – цветочки», «Кон-
фетти» и «Радость» из школы 
№ 1 (руководитель – Наталья 
Львовна Соколова), ансамбль 
эстрадного танца «Супер-дет-
ки» образовательного детского 
центра «Фентези» (руководи-
тель – Алевтина Акулова). В 
постановке фотограф Юрий 
Усольцев сыграл жениха, пе-
вица Анастасия Пинигина – 
девушку на выданье, заведую-
щая кинотеатром «Панорама» 

Татьяна Бажина – тёщу, а На-
талья Тяговцева и Александр 
Соколов были ведущими – 
скоморохами. 

В конце праздника неожи-
данно для зрителя зажегся 
фейерверк, который символи-
зировал сожжение чучела – 
как символ прощания с зимой 
и отпущения всего плохого в 
жизни.

Информация и фото: 
ДК города Арамиль

Арамильцы массово при-
няли участие в конкурсе на 
лучшую масленичную ку-
клу-чучело «Масленица кра-
са, девичья коса» 

Итоги подводились в не-
скольких возрастных группах 
– среди дошкольников, обучаю-
щихся в среднем звене, посеща-
ющих дополнительные кружки и 
взрослого населения. Оценивали 
куклы как малых форм, так и 
огромные – выше человеческого 
роста – работы. 

Среди победителей оказались 
воспитанники детских садов №7, 
№4 и №1, ученики школы №1 и 
№4, а также ребята, посещаю-
щие занятия в центре творчества 
«Юнта» и их руководители, а 
также мастерицы из ДК города 
Арамиль и сельского клуба «На-
дежда». Гран-при конкурса полу-
чила семья Еланцевых. 

«Знать свои корни, 
чтобы не потерять будущее»
От пяди 
до косой 
сажени

Событие

Во Дворце культуры города Арамиль 
прошли масленичные гуляния

Во всех культурных 
учреждениях Ара-
мильского городского 
округа прошли празд-
ничные концерты, по-
священные Междуна-
родному женскому дню 

В сельском клубе «На-
дежда» прошел празднич-
ный концерт под названием 
«От всего сердца». Атмос-
феру праздничного концер-
та сделали более тёплой и 
нежной творческие коллек-
тивы поселка Арамиль и 
гости программы, подарив 
зрителям прекрасное на-

строение. Весь чудесный 
праздник был признанием 
в любви замечательным 
женщинам: со сцены в тот 
день не раз звучали слова 
благодарности, поздравле-
ний и пожеланий, адресо-
ванных тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

В этот день свое твор-
чество нам дарили: ре-
бята из познавательного 
кружка «Эрудит», кружка 
театральной клоунады 
«Чарли», хора «7 нот» – 
вокального коллектива 
центра «Юнта», вокаль-
ного кружка «А-соль», ко-
манды «КВН» школы № 
3 со станции Арамиль «В 
СМЫСЛЕ», а также уча-
щиеся 1-го класса школы.

«Посвящение женщине» 
прошло в тот же день во 
Дворце культуры города 
Арамиль.

В тёплой и уютной ат-

мосфере участники твор-
ческих коллективов по-
здравили своих любимых 
мам, бабушек, сестёр, жён 
и всех женщин города Ара-
миль с праздником.

Свои творческие подарки 
зрителям дарили юные и 
взрослые артисты из студии 
танца «Априори», школы ба-

лета «Классика», вокальной 
студии «Бравушки», студии 
эстрадного вокала «Гармо-
ника», вокального ансам-
бля «Калейдоскоп» и хора 
русской песни «Романтик», 
а также солисты – Мария 
Тяговцева, Иван Беретенёв, 
Ефим Кобызов, Уульмира 
Казатова, Надежда Новин-
ская, Галина Калинина, Эве-
лина Гвоздарёва, Анастасия 
Пинигина, Александр Наго-
вицин, Шамиль Гильмитди-
нов и Александр Соколов.

В честь 8 марта в куль-
турно-досуговом комплек-
се «Виктория» также про-
шел праздничный концерт. 
Коллектив подготовил и 
подарил жителям поселка 
Светлый творческий букет 
поздравлений. Программа 
концерта была очень ин-
тересной: зрителю предо-
ставлены и уже полюбив-
шиеся зрителями номера, 
а также премьеры, подго-
товленные специально к 
этому праздничному дню.

Это был не просто празд-
ник, а целое признания в 
любви всем женщинам. Со 
сцены звучали слова благо-
дарности, поздравлений и 
пожеланий, адресованных 
тем, кто наполняет нашу 
жизнь своим теплом, кра-
сотой и заботой.

Для поздравления на 
сцену пригласили ди-
ректора КДК Файхуну 

Салимяновну Адыеву и 
председателя Думы АГО 
седьмого созыва Татьяну 
Александровну Перву-
хину. Они со сцены по-
здравили очаровательных 
женщин, а также семьи, в 
которых воспитываются от 
5 и более детей – это семья 
Натальи Григорьевны Ла-
шиной, Елены Валерьевны 
Скосырской и Надежды 
Сергеевны Бузмаковой. 

Их награждали знаком от-
личия «Материнская до-
блесть», подарили цветы 
и предоставили слова для 
поздравлений. Также про-
шла церемония награжде-
ния Знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да 
любовь» супругов Богда-
новых, прожившую 50 лет 
вместе.

Концертная программа 
традиционно завершилась 

пожеланием здоровья, бла-
гополучия, мирного весен-
него неба и всего самого 
доброго всем присутству-
ющим и их родным. Зри-
тели уходили со словами 
благодарности – в адрес 
всех участников и органи-
заторов концерта.

Информация и фото: 
ДК города Арамиль,

 Э.Ф. Биккинина 

Самым милым, 
нежным и любимым


