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Стадион МАУ Центр «Созвездие» , г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62)
13:00 - 18:00 Кубок по мини футболу.

Хоккейный корт за ДК г. Арамиль, (г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А)
15:00 - 17:00 Соревнования по гиревому спорту, показательные выступления спортсменов по фех-

тованию и каратэ, прием нормативов ГТО, любительский турнир по кроссфиту.

Арамильская суконная фабрика, (г. Арамиль, ул. Ленина, 40)
11:00-16:00 Текстильный фестиваль ремесленников «Солнце в нитях»:

- пленер на набережной р. Исеть;
- ярмарка мастеров (прядение, ткачество, вязание, вышивка, валяние, текстильные из-
делия, авторская одежда);
- демонстрация авторских коллекций из текстиля «Текстили-стили»; 
- ситцевая свадьба по-арамильски;
- выставка работ из текстиля мастеров Урала;
- конкурсы ремесленников «Хоровод платков», «Текстильное панно «Солнце в нитях»;
- выставка работ учащихся Детской школы искусств г. Арамиль «Живописные нити»;
- мастер-классы для детей.

МБУ «ДК г. Арамиль», (г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А)
16:00-17:00 Выступление детских творческих коллективов, работа выставок-ярмарок, проведение 

мастер-классов.
16:00-21:00 Работа батутов, электромобилей.
17:00-20:00 Работа молодежного блока:

- хип-хоп, брейк-данс и уличные танцы, кикскутеринг, ВМХ, воркаут, стрит-атр, фри-
ран;
- выступление велосипедистов профессионалов

17:00-19:00 Работа детской игровой зоны, аттракционов и т.д. 

17:00-18:00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню города Арамиль: 
- награждение грамотами и благодарственными письмами;
- чествование почетных жителей Арамильского городского округа и медалистов обще-
образовательных учреждений;
- выступление творческих коллективов учреждений культуры Арамильского городско-
го округа .

18:00-18:30 Концертный блок «Знай наших».

18:30-19:30 Фольклорный блок: выступление фольк-группы 
«Покров день».

19:30-20:00 Выступление ВИА «Ретро-сборная СССР» и Игорь Ясный.  

20:00-20:30 Выступление ВИА «Фиеста» (МБУ «ДК г. Арамиль»).

20:30-21:00 Выступление ВИА «Ретро-сборная СССР» и Игорь Ясный. 

21:00-22:00 Выступление группы «Тurbomoda».

22:45 Праздничный салют.

Арамильская суконная фабрика, (г. Арамиль, ул. Ленина, 40)

03.07.2022
11:00 - 16:00

Текстильный фестиваль ремесленников «Солнце в нитях»:
- мастер-классы;
- экскурсии по территории фабрики;
- «Культ-визит» от ЦРМ «Молодежка», г. Березовский;
- «Скатерть самобранка», обмен опытом в кругу ремесленников. 
В течение всего дня работает выставка фестиваля.

День Города
2 июля 2022

Мы впитали и храним в сердце любовь к нему с 
раннего детства. Гордимся, что живем в таком не-
большом, но уютном местечке. Мы не устаем при-
ятно удивляться его культурному и историческому 
наследию. С гордостью наблюдаем и радуемся се-
годняшним темпам его развития. 

Каждый из нас – своим трудом, отношением к 
любимому городскому округу, словами и поступ-
ками определяет, какой будет Арамиль в настоя-
щем времени и какой достанется нашим детям и 
внукам. Ведь наш город – это мы.

За плечами у Арамили – богатое на событие про-
шлое. И пусть в этих исторических вехах будет 
еще как можно больше ярких, светлых и счастли-
вых эпизодов. Пусть каждая улица нашего славно-
го городка светится – от наших счастливых лиц. 

Ведь считается, что лучший город – тот, где че-
ловек счастлив. И я искренне желаю вам счастья и 
реализации всего задуманного вами! Каждой ара-
мильской семье и дому – мира, добра и благопо-
лучия! С Днем города!

Марина Сергеевна Мишарина,  
Глава Арамильского городского округа

Мы встречаем его с чувством гордости за богатую 
и интересную историю нашего родного края.

С каждым днём Арамиль становится красивее и 
уютнее. Активно идёт благоустройство историче-
ских мест, строятся жильё, детские сады, школы, 
ремонт дорог. Идет реализация проектов, которые 
существенно изменят внешний вид Арамильского 
городского округа. Это – благодаря вашему актив-
ному участию в голосованиях по выбору террито-
рий. Мы умеем эффективно работать – как большая 
дружная команда.

Искренне благодарю всех арамильцев, кто своим 
трудом, талантом, энергией вносит неоценимый 
вклад в укрепление материального и интеллекту-
ального потенциала города, способствует его дина-
мичному развитию.

Пусть этот праздник станет ярким, запоминаю-
щимся событием для всех, кто гордо называет себя 
арамильцем!

Татьяна Александровна Первухина, 
председатель Думы АГО седьмого созыва

Дорогие жители 
Арамильского 
городского округа!

Дорогие 
арамильцы!

Примите искренние 
поздравления с 347-летием 
родного города!

Тепло и сердечно 
поздравляю вас с одним 
из самых любимых и 
радостных праздников – 
Днём города! 


