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Зрительный зал 
Культурно-досугово-
го комплекса на один 
день собрал более 300 
участников коллекти-
вов, а также педагогов 
и родителей юных ар-
тистов.

Заявилось на кон-
курс шесть учреж-
дений: студия танца 
«Априори» (Дворец 
Культуры города Ара-
миль), студия танца 
«Солнечный луч» (по-
селок Исток, МАОУ 
СОШ №97), студия 
народного-сцениче-
ского танца «Вос-
торг» («Белоярский 
РДК», филиал Косу-
линский Дом Культу-
ры «Юбилейный»), 
танцевальный кол-
лектив «Музыкальное 
ассорти» (детский сад 
№3 «Родничок» горо-
да Арамиль), «Микси-
ки» (Бобровский дом 
культуры), и студия 
танца «RELEVE» от 
КДК «Виктория».

В ы с т у п а ю щ и е 
представили разные 
возрастные катего-
рии: младшая, подго-
товительная, средняя 
и старшая. Перед кон-

курсом коллективы 
иного репетировали 
– на сцене и в фойе 
учреждения.

В конкурсе они 
представили разные 
жанры танцев. Пред-
ставленные номера 
оценивало компетент-
ное жюри с большим 
опытом в хореографи-
ческом искусстве. 

По традиции, в за-
вершении конкурса 
жюри и руководи-
тели собрались за 
круглым столом для 
того, чтобы обсудить 
замечания и ошибки 
участников. А после 
выявления победите-
лей, жюри перешли 
на сцену для награж-
дения участников и 
выразили благодар-
ность за участие, 
пожелали всем при-
сутствующим твор-
ческих успехов и до-
стижений – причем не 
только на городском 
уровне, но также в 
конкурсах областно-
го и всероссийского 
уровня. 
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В поселке Светлый прошло 
очередное заседание «Лите-
ратурной гостиной»

Поэтический субботник в 
сельской библиотеке при КДК 
«Виктория» в этот раз действи-
тельно прошел с рифмованны-

ми строчками: и именно в сти-
хах о нем захотели рассказать 
его участники и организаторы.
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Событие

Торжество танца

«На привале»

Второй открытый фестиваль-конкурс 
хореографического творчества 
«Dance way» прошел в поселке Светлый

В Центре «Юнта» 
семьи учащихся 
собрались вместе 
поиграть в тради-
ционную семей-
ную игру «Народ-
ные промыслы 
Урала»

– 2022 год объявлен 
Годом народного ис-
кусства и нематери-
ального культурного 
наследия народов Рос-
сии. Важно помнить о 
нашем наследии, ведь 
Россия – огромная мно-
гонациональная стра-
на, каждый из народов 
которой богат своими 
искусством, традиция-
ми и обычаями, – объ-
ясняют в «Юнте».

Родители и дети по-
смотрели небольшой 
фильм по народным 
промыслам, а затем 
отправились путеше-
ствовать по станциям: 
«Кладезь мудрости – 
русская пословица»,

«Народная живо-
пись», «К истокам на-
родной культуры», 
«Дело мастера боится»,

«Загадочная». На 
каждой стации были 
задания, где участники 
с большим удоволь-
ствием отвечали на 
вопросы, собирали по-
словицы, составляли 
картинки разных ро-
списей и к ним искали 
правильные названия, 
вспоминали предметы 
быта, отгадывали за-
гадки.

Затем семьям были 
предложены пять ма-
стер-классов от пе-
дагогов центра: Оль-
га Александровна 
Дербышева предста-
вила «Роспись в стиле 
«Гжель» – от объеди-
нения «Живая кисть», 
Надежда Анатольевна 
Никонова, руководи-
тель объединения «Ма-
стерляндия» показала, 
как делать «Матрешку-
ключницу», Алла Ки-
мовна Морева педагог 
объединения «Народ-
ная игрушка», научила 
создавать «Игрушку 
из рогозы «Стрекоза», 

Оксана Николаевна 
Крючкова, руководи-
тель объединения «Су-
венир» учила своими 
руками делать «Магни-
тик в стиле «Гжель», а 
Светлана Геннадьев-
на Степанова, педагог 
объединения «Масте-
рок» – «Музыкальный 
шумовой инструмент 
«Трещотка».

На мастер-классах в 
дружеской обстанов-
ке участники смогли 
воплотить свои идеи, 
фантазии, показать 
своё мастерство и ко-
нечно научиться чему-
то новому.

В конце игры все 
собрались в зале, ин-
тересно представили 
свои работы!

– Все ушли с хорошим 
настроением и благо-
дарностями за участия 
в этом уникальном 
проекте, – говорят ор-
ганизаторы мероприя-
тия. – Центр «ЮНТА» 
выражает огромную 
благодарность всем 
участникам, за уча-
стие и личный вклад!
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Арамиль

От загадок до 
мастер-классов 

В библиотеке «На привале» – такое встретите едва ли?
На поэтической волне в Победном мае на селе
Читал стихи поэт Антропов о мире, дружбе, о стране.
И зазвучали отголоски: и в инструменте, и в душе.
Великий праздник, День Победы! Ради него и собрались,
Почтили память наших дедов – за мир Земли они дрались
С ордой проклятого фашизма, чтобы счастливой была жизнь.
Тему продолжила Наталья, альбомом новым удивив.
Стихотворенья о Победе, о памяти из уст лились.
А как без шутки на привале? Ведь отдых – это позитив.
И мы частушки распевали, про Тёркина не позабыв.
Нам вечер показался малым: мы пели песни, пили чай, 
Вели беседы о Победе и прославляли родной край. 

Любимый 
праздник россиян

В преддверии празд-
нования Дня Побе-
ды в сельском клубе 
«Надежда» в поселке 
Мельзавод прошёл 
праздничный концерт 
под названием «По-
бедная весна»

На концерте звучали 
стихи и песни о войне и 
Победе, погружающие 
всех участников в атмос-
феру событий, которые 
коснулись миллионов сол-
датских сердец, их родных 
и близких – наших родных 
и близких, наших сердец!
В концерте приняли уча-

стие: театральная студия 
«Улыбка», хор школы 
№3 со станции Арамиль, 
вокальный ансамбль 
«А-соль», театральная 
студия «Всмысле», тан-
цевальный коллектив 
«Ириски», познаватель-
ный кружок «Эрудит», 
театральный коллектив 
«Затейники», а также со-
листы (Веста Попова, 
Елизавета Гребеннико-
ва, Надежда Новинская, 
Дамир Ихсанов) и чте-
цы (Тимофей Доронин, 
Константин Геласимов).
– Сердечно благодарим 
артистов за пережи-

тые эмоции, за красивые 
номера, за душевный на-
строй, – подчеркнули в 
«Надежде». – 9 Мая, День 
Победы – любимый празд-
ник россиян, добрый и 
светлый, сколько радости 
и счастья в этот день. 
С одной стороны, очень 
больно вспоминать, то 
тяжелое время, которое 
пришлось пережить на-
шему народу, но в то же 
время чувства бесконеч-
ной благодарности пере-
полняют душу.
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