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Дорогие Друзья! 
уважаемые жители и гости КаменсКа-уральсКого! 

В этом году впервые вышел в свет каталог событий Каменска-Уральского − новое яркое, 
красочное, познавательное издание для тех, кто проявляет интерес к жизни Каменска, к событиям, 
происходящим в нашем любимом городе. 

Каменск − это настоящая фабрика впечатлений и положительных эмоций. Культурные, 
деловые, спортивные события не оставят равнодушными даже самых взыскательных туристов. 

Каменск-Уральский – это исключительный город, которому нет равных по богатству и красоте 
природных ландшафтов, одновременно и уникальных, и общедоступных. 

Гости города стремятся обязательно побывать на уникальном заводе по производству 
колоколов, где льют самые звонкие в мире колокола. Только у нас можно услышать лучшие 
колокольные звоны. Фестиваль колокольного звона ежегодно привлекает к нам множество туристов. 

Экскурсии на речном трамвайчике по Исети неизменно популярны у туристов и жителей 
города любого возраста. Главные объекты экскурсионного показа − краеведческий музей, где 
можно увидеть настоящие пушки XVIII века, православные храмы, архитектурный комплекс 
XIX века М.П. Малахова, микрорайоны сталинской эпохи. 

Наш город − центр развития мотоциклетного спорта и ледового спидвея. У нас находится 
лучшая в мире трасса для мотокросса. 

Центром притяжения становится ледовая «Каменск-арена», где уже проходят соревнования 
по фигурному катанию и хоккею. Здесь в любое время года можно покататься на коньках.    

Приглашаю всех окунуться в неповторимую атмосферу нашего города и принять участие в 
самых интересных событийных мероприятиях 2018 года. Уверен, что посетив наш город однажды, 
вы будете возвращаться к нам снова и снова. 

Глава города Каменска-Уральского 
Алексей Викторович Шмыков 
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Всероссийские праздники, 
Дни воинской славы России, 
патриотические акции

Фестивали, праздники, народные 
гулянья, ярмарки, массовые 
культурные мероприятия

Мероприятия, организованные 
учреждениями культуры

Фестивали и праздники, 
связанные с православной 
культурой

Концерты и музыкальные 
праздники, фестивали

События и акции, связанные с 
индустрией красоты

Деловые мероприятия, 
бизнес-форумы, выставки

Зрелищные соревнования, 
командные конкурсы, 
чемпионаты

Спортивные соревнования на 
воде

Соревнования по мото- и 
велоспорту

Массовые мероприятия, 
пропагандирующие физкультуру 
и спорт

Новогодние балы и праздники

УслоВНые обоЗНачеНИя:

Храм во имя святого благоверного и великого князя александра 
невского – небесного покровителя г. Каменска-уральского
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9 МАЯ
к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

ВоеННый ПараД НаслеДНИКоВ ПобеДы. 
ВсероссИйсКая аКЦИя «бессМерТНый ПолК»

12-19 МАЯ

Знаковыми мероприятиями празднования 73-ей 
годовщины Победы в Великой отечественной войне 
станут Парад наследников Победы и шествие участников 
Всероссийской акции «бессмертный полк».

В параде примут участие военнослужащие базы 
армейской авиации, члены патриотических объединений 
учреждений общего и профессионального образования, 
патриотические клубы и кадетские формирования, 
организации ветеранов боевых действий. 

Марш продолжит механизированная колонна, 
представленная военной техникой базы армейской 
авиации, отряды противопожарной службы, 
общественных объединений десантников и ветеранов-
пограничников. Эстафету участников Парада подхватят 
молодые спортсмены-мотогонщики «Юность ДосааФ» – 
всего порядка 30 единиц техники.

Завершит Парад наследников Победы шествие 
участников Всероссийской акции «бессмертный полк». 
акция призвана сохранить память о Великой отечественной 
войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за 
освобождение родины, кто «ковал» Победу в тылу. 

Жители города с портретами ветеранов войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей прошествуют по 
проспекту Победы до памятника Герою советского союза 
Григорию Кунавину, где состоится праздничная концертная 
программа лучших творческих коллективов города. 

Праздничный парад и шествие начнутся в 11.30 на 
площади ленинского Комсомола.

НеДеля МоДы

Неделя Моды – прекрасная возможность найти новые 
пути взаимодействия между стилистами, дизайнерами, 
фотографами и всеми, кто работает в fashion-индустрии.

12 мая Неделю Моды откроет Fashion-показ, где будут 
представлены модные тренды весна-лето 2018. 

13 и 14 мая – это два дня бизнес-школы, наполненных:
- конференциями, семинарами и круглыми столами, 
- нетворкингом и знакомствами с интересными людьми,
- ответами на вопросы – как стать лидером в отрасли?

15 мая пройдет арт-вечер – «светография» в формате 
интерактивного шоу, техники «Эбру» и «Фризлайт». На 
мастер-классах каждый получит возможность попробовать 
себя в роли «укротителя» световых лучей и почуствует 
себя чародеем с волшебной палочкой.

17 мая состоится творческая игра «Fashion game». 
Это командная игра, которая научит взаимодействовать с 
партнерами по команде и откроет новые горизонты и таланты.

19 мая Неделя Моды завершится выставкой-продажей 
изделий декоративно-прикладного творчества, на которой 
будут представлены техники валяния, лоскутного шитья и 
вышивки, а также шляпки, бусы, шапочки, бижутерия из 
самых необычных материалов. 

Также в этот день пройдёт 27-й региональный конкурс 
портных-любителей и профессионалов «серебряная 
нить». Это настоящая стартовая площадка для дизайнеров 
одежды и аксессуаров. Каждый год растёт число 
рукодельниц, готовых показать свой талант .

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru.
Подробности на сайте: серебрянаянить96.рф,
в группе ВКонтакте: https://vk.com/silver_nit

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru



6 7

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

ПараД НеВесТ
городской социальный проект

19 МАЯ 19-20 МАЯ

Главная цель Парада Невест – объединить женщин, 
которые помнят о своём дне бракосочетания и мечтают 
снова надеть своё свадебное платье. 

Миссия праздника – популяризация гармоничных 
семейных отношений, восстановление «моды» на крепкие 
браки, которые всегда были характерны для россии. 

Это красивое действо, которое призвано укрепить 
и повысить общественную ценность таких понятий, как 
семья, брак, замужество и материнство, подтвердить 
желание каждой девушки и женщины быть невестой, 
женой и матерью. 

Городской социальный проект «Парад невест» впервые 
прошёл в Каменске-Уральском в мае 2015 года, с тех пор 
став ежегодным весенним праздником. В этом году он 
пройдёт уже в 4-й раз, в нём примут участие 100 «экс-
невест», а также их семьи, родные и друзья. 

В программе парада – два танцевальных флешмоба, 
фотосессии в локациях от спонсоров проекта, «забег 
на каблуках», работа детской площадки с батутами и 
аттракционами, детская анимационная программа от 
творческой студии «Империя праздника» и досугового 
центра «Мастерская праздника», массовый выброс букетов 
невест, розыгрыши от партнеров и спонсоров праздника.

Начало праздника в 16.00 на площади ленинского 
Комсомола.

Ночь МУЗееВ
международная культурная акция

К этой популярной во всём мире акции традиционно 
присоединяются Каменск-Уральский краеведческий музей 
им. И.я. стяжкина и Городской выставочный зал.

Краеведческий музей подготовил программу 
«я покажу тебе  музей».  Кроме знакомства с 
постоянными экспозициями этим вечером откроются две 
выставки: «Взвейтесь кострами!» с конкурсом на знание 
пионерских стихов и песен и выставка, посвящённая 
творчеству художника-оформителя Каменск-Уральского 
драматического театра Н.а. Клееву. 

Пройдет концерт романса, гостей вечера ждут в ретро-
гостиной и театральной гостиной.

Главная фишка акции – экскурсия по вечернему 
городу. автобус отправится от музея в 21.30. Записаться 
на автобусную экскурсию можно по телефону.

Программа «Ночи музеев» в Выставочном зале 
называется «сумерки». Здесь будут представлены работы 
известного педагога ДХШ №1 Ивана Васильевича 
Паздникова «Второй век с детьми» и  «сверх нормы». 

Гостей будут ждать несколько интерактивных площадок: 
мастер-классы по уральской росписи, экспресс-живописи, 
работа с соленым тестом; выступления воспитанников 
Детских школ искусств с танцевальными и вокальными 
номерами; мастер-класс по танцам и подиумной походке.

Изюминкой вечера станет творческая встреча с 
И.В. Паздниковым «Деревенские сумерки». Музыкальное 
сопровождение в течение вечера – скрипка и виолончель 
в современной обработке.

Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, 
ул. Коммолодежи, 1,  сайт: museum-kamensk.ru
телефон для заказа экскурсий: +7 (3439) 36-52-25

Городской выставочный зал, пр. Победы, 83а
телефон:  +7 (3439) 36-45-34, 36-44-65, сайт: v-zal.ru

Маргарита Суббота, © Незабываемые семейные праздники.
телефон: +7 (904) 980 3738.  Соорганизаторы:
Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru.
ART LIGHT SOUND group, Café-Club «JOY»,  ИА «РИММЕДИА»
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ДеНь россИйсКоГо ПреДПрИНИМаТельсТВа
итоги народной премии «Каменск выбирает»

26 МАЯ 27 МАЯ

Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru.
Центр развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского», телефон: +7 (3439) 30-29-30

Пешеходные маршруты протяженностью 3, 5, 10, 
15 и 20 км проложены вдоль самых живописных 
мест Каменска-Уральского. Все они проходят через 
исторический центр города и по берегам рек 
Каменки и Исети.

Для любителей велосипедов разработаны 
маршруты длиной 30 и 50 км.

часть маршрутов идёт по городскому прогулочному 
парку «разгуляевский», который выходит на высокие 
берега Исети, другие маршруты ведут по знаменитой 
Тропе Карпинского вдоль Каменки. Здесь участники 
прогулки смогут увидеть уникальные геологические 
формирования, такие, как интрузии гранит-порфира, 
палеогенные пески, известянки и угленосные толщи.

В походе «Каменская прогулка» могут принять участие 
все желающие независимо от возраста. На прогулку 
можно выйти всей семьёй, классом, бригадой, с друзьями 
и сотрудниками по работе.

старт маршрутов «Каменской прогулки» – на стадионе 
технических видов спорта «Юность» имени В.В. Друзя.

День предпринимательства в россии – один из 
самых молодых праздников. он не имеет многолетней 
истории, потому что коммерческая деятельность стала 
объектом государственной политики совсем недавно. 
официально День российского предпринимательства 
был учреждён в 2008 году.

Предприниматели играют важнейшую роль в создании 
и поддержании экономических взаимоотношений 
внутри и за пределами государства. они производят, 
предоставляют товары и оказывают услуги, без которых 
невозможна жизнь человека.

В Каменске-Уральском работают десятки компаний 
малого и среднего бизнеса, которые ежедневно меняют нашу 
жизнь к лучшему.  Для подтверждения их востребованности 
в обществе Фондом предпринимательтсва г. Каменска-
Уральского была учреждена народная премия «Каменск 
выбирает».  её статус «народная» подтверждает, что 
услуги предпринимателей нужны каменцам. ещё один 
важный итог конкурсного отбора – улучшение качества 
обслуживания во всех сферах предпринимательства.

В 2018 году на премию заявились более 50 претендентов 
в номинациях «автоцентр», «салон красоты», «Детский 
центр» и «Фитнес-центр». Победителем в каждой 
номинации будет претендент, набравший наибольшее 
количество голосов на сайте Каменсквыбирает.рф.

Победители получат право в течение двух лет 
использовать эмблему премии «Каменск выбирает» для 
своего продвижения.

КаМеНсКая ПроГУлКа
поход выходного дня

Фонд поддержки малого предпринимательства 
города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-03-88, +7 (963) 850-8888
сайт: www.mspkamensk.ru
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НеДеля ПреДПрИНИМаТельсТВа
ВысТаВКа «ВыбИраеМ НаШе, КаМеНсКое»

ИЮНЬ
к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И йИЮНЬ

Малый и средний бизнес прочно занял своё 
место в жизни Каменска-Уральского: 36 процентов 
трудоспособного населения города занято в этой сфере, 
это значимый пласт экономики города. 

Предприниматели Каменска находят свои 
ниши и реализуют свои проекты в самых разных 
направлениях: производят оборудование и корма для 
животных, шьют игрушки и детскую одежду, создают 
сувенирную продукцию, открывают детские центры и 
медицинские лаборатории. они делают жизнь горожан 
лучше, легче, комфортней и интересней. создают рабочие 
места, пополняют муниципальный бюджет. Нашим 
предпринимателям есть что предложить родному городу!

И убедиться в этом можно, посетив выставку местных 
товаропроизводителей «Выбираем наше, КаМеНсКое», 
которая стала своеобразным брендом города. Это 
эффективная площадка для демонстрации успешных 
результатов предпринимательской деятельности и 
развития кооперации между малым и крупным бизнесом. 

Впервые выставка прошла в 2013 году, и с тех пор 
набирает обороты: растёт количество участников, её 
программа становится всё разнообразней и насыщенней. 
К открытию выставки издаётся каталог местных 
товаропроизводителей, который служит путеводителем в 
сфере предпринимательства г. Каменска-Уральского.

сабаНТУй
народный праздник татар и башкир

сабантуй – это праздник в честь окончания весенне-
полевых работ, а работы эти, как известно, не имеют 
национальности. Потому и приходят на сабантуй все – 
татары, башкиры, русские, евреи, немцы… представители 
разных национальностей, в мире и согласии живущие на 
одной земле, под одним небом.

Это яркий, веселый, зажигательный праздник, 
насыщенный песнями и танцами, конкурсами, 
национальными играми и забавами, спортивными 
соревнованиями.

Ни один сабантуй не обходится без турнира по 
национальной борьбе куреш, это важная часть праздника. 
Победитель получает звание батыра (силача) и главный 
приз – барана. Куреш – это борьба на поясах. Для победы 
в поединке нужно оторвать соперника от земли и 
положить его на спину. Традиционно соревнования 
открывают мальчики, затем продолжают юноши, а 
кульминацией боя становится схватка двух финалистов, в 
результате которой выявляется главный батыр.

В рамках спортивной программы сабантуя в Каменске-
Уральском проводятся также соревнования по стритболу 
и велосипедному мотокроссу. Все желающие могут 
попробовать силы в перетягивании каната,  подъёме 
пудовой гири, в других подвижных играх.

На протяжении праздника гости знакомятся с 
обычаями, традициями и культурой разных народов, 
каждый может оценить разнообразие блюд национальной 
кухни и приобрести полезные товары для дома.

Фонд поддержки малого предпринимательства 
города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-03-88, +7 (963) 850-8888
сайт: www.mspkamensk.ru

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф. 
Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru
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ФесТИВаль «ПесНИ о россИИ»

12 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ

В День россии на площади ленинского Комсомола 
– главной площади Каменска-Уральского, состоится 
Фестиваль «Песни о россии». 

В фестивале примут участие вокальные ансамбли, 
солисты, хоры, участники любительских объединений 
города Каменска-Уральского и Южного Управленческого 
округа. Песенный праздник даёт возможность каждому 
приобщиться к истории россии, к героическому прошлому 
нашего народа. Это один из тех дней, когда наследие 
национальной культуры россии и её духовные ценности 
демонстрируются с гордостью и патриотизмом. 

На фестивале будут звучать песни в различных 
исполнительских манерах – это и эстрадный вокал, и 
народный вокал, и рэп, и бардовская песня... 

Главное, чтобы песня звучала, и были в этой песне 
слова о родине. Поддержат народные выступления 
профессиональные хореографические коллективы 
города и округа.

Во время проведения фестиваля будет работать 
ярмарка «Выбираем наше, КаМеНсКое!». 

Также одним из элементов праздника станет 
уникальная народная программа «Каменский хоровод» – 
часть всероссийской акции «Хоровод Мира».

ежегодно в конце июня в городе проходит 
празднование Дня молодежи. Это массовый, насыщенный 
яркими красками праздник. 

В рамках Дня молодежи на стадионе «Юность» 
работают различные развлекательные и творческие 
площадки от партнеров праздника. 

среди любителей спортивного образа жизни на 
мотостадионе проходят состязания и показательные 
выступления на байках BMX, турниры по уличной 
гимнастике (воркауту) и баскетболу (стритболу). 

Главное событие дня – Фестиваль красок, во время 
которого на главной сцене выступают лучшие коллективы 
города, ведущие, ди-джеи и приглашенные кавер-группы.

Также в рамках празднования Дня молодёжи 
проводится Фестиваль молодежных субкультур и 
граффити. Этот фестиваль развивает и поддерживает 
творческий потенциал молодых жителей Каменска, 
способствует формированию активной социокультурной 
позиции в молодёжной среде, развитию у молодёжи 
города художественно-эстетического вкуса при помощи 
современных художественных средств и музыки. 

Фестиваль привлекает к участию рэп-, рок-
исполнителей, брейк-дансеров, граффитчиков и других 
представителей молодежной субкультуры.

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

ДеНь МолоДЁЖИ
фестиваль молодёжных субкультур и граффити

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru

Центр молодежной политики города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-06-86
группа ВКонтакте: vk.com/cmp_2016
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ЦарсКИй ЗВоН 
фестиваль колокольных звонов

14 ИЮЛЯ

Каменск-Уральский по праву называют «Колокольной 
столицей». ежегодно с 2005 года в городе проводится 
фестиваль колокольных звонов, на который съезжаются 
лучшие звонари со всей россии, чтобы порадовать народ 
своим искусством. Фестиваль стал одним из брендов 
города, его главным культурным событием.  

В 2018 году фестиваль пройдет 14-ый раз. Гала-концерт 
фестиваля под названием «Царский звон» посвящён 
100-летию трагической гибели царя Николая II и его семьи.

ежегодно фестиваль колокольных звонов посещают 
от 3500 до 10000 зрителей. Учитывая массовое 
паломничество на Урал в «Царские дни», пребывание 
в екатеринбурге Патриарха Московского и Всея руси 
Кирилла, организаторы действа уверены, что фестиваль 
колокольных звонов будет прекрасным продолжением 
знакомства с историей и культурой уральской земли.

В последние годы одним из акторов фестиваля 
стал Уральский колокольный центр екатеринбургской 
епархии. благодаря такому сотрудничеству на праздник 
приезжают лучшие звонари россии, интереснейшие 
музыкальные, хоровые коллективы и исполнители. 

Участники каменских фестивалей отмечают особую 
атмосферу взаимопроникновения индустриальной и 
православной традиций, которые создают неповторимый 
уральский колорит.

ИЮЛЬ

МИсс «КаМеНсК-УральсКИй»
конкурс красоты и таланта

Это масштабный городской проект, который 
содействует раскрытию творческого потенциала 
молодежи и созданию современного образа молодого 
города с насыщенной социальной жизнью. 

К участию в конкурсе приглашаются девушки, 
проживающие на территории Каменска-Уральского, в 
возрасте от 18 до 26 лет. Участие в конкурсе бесплатно.

Конкурс «Мисс Каменск-Уральский-2018» пройдет с 
31 мая по 8 июля 2018 года в несколько этапов, каждый 
из которых будет отличаться форматом проведения.

Первым таким этапом станет кастинг, на котором 
члены жюри выберут основных участниц конкурса. 
Последним – грандиозный финал, выбор главной 
победительницы, награждение и присвоение 
номинаций всем участницам.

Во время подготовки участницам предстоит 
пройти серьезную подготовку: многочисленные 
тренировки по фитнесу и хореографии, мастер-
классы по подиумному шагу, фотосессии и посещения 
оздоровительных и косметологических процедур от 
спонсоров партнеров проекта. 

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru.
Соорганизаторы: Литейное производство ЗАО «Пятков и К»,
Уральский колокольный центр Екатеринбургкой епархии

Парк развлечений «ЯгодаМалина»  ИП Внуков Н.В. 
телофон: +7 (3439) 37-88-09, сайт: yagodamalina.ru.
Соорганизаторы:
Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru
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15 ИЮЛЯ

КарНаВальчИК На КолЁсаХ
ежегодный семейный праздник

семейный праздник «Карнавальчик на колёсах» за три 
года своего существования подрос и готов принять в свои 
ряды новых участников. 

В этом году по центральной площади города пройдут 
сразу несколько карнавальных колонн. 

Первыми, по сложившейся традиции, на карнавальное 
шествие выйдут украшенные несамоходные 
транспортные средства и их владельцы. следом за ними 
двинется пешая колонна, в которой смогут принять участие 
семьи с детьми, наряженными в карнавальные костюмы. 

особый конкурс приготовлен для близнецов.
Принять участие в карнавальном шествии, а также 
продемонстрировать свои таланты приглашаются 
близнецы всех возрастов. близнецы могут не просто 
пройтись в параде, но и продемонстрировать свои таланты. 

У вас нет брата или сестры близнеца? Но зато есть 
хорошие способности к перевоплощению в образы 
других людей или персонажей? Тогда добро пожаловать 
на парад двойников! Переодевайтесь, преображайтесь в 
киногероев, политиков, персонажей аниме или любимых 
мультфильмов!

В каждой колонне будет определяться лучший 
участник или команда участников. Их ждут 
замечательные призы от партнеров праздника. И, 
конечно же, всем участникам карнавального действа 
обеспечено хорошее настроение!

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

чеМПИоНаТ россИИ По сУПерКроссУ 

13-15 ИЮЛЯ

самыми яркими и зрелищными соревнованиями 
летнего сезона по праву являются гонки на мотоциклах. 
Программа трёхдневных соревнований включает в себя 
чемпионат и Первенство россии по суперкроссу, Кубок 
россии по мотокроссу среди женщин, чемпионат россии 
на мотоциклах с колясками.

Мотокросс — один из видов мотоциклетного спорта, 
езда по бездорожью или закольцованым трассам.

Первая в мире гонка по мотокроссу прошла в Кэмберли 
в 1924 году. Название «Мотокросс» сложилось из слов 
«Motorcycle» (англ. «мотоцикл») и «Cross Country» (англ. 
«пресеченная местность»). 

Замкнутая трасса для мотокросса имеет грунтовое 
покрытие, обычно она с дополнительными препятствиями 
в виде естественных или специально насыпанных горок, 
трамплинов, поворотов.

суперкросс как разновидность мотокросса – это 
гонки на рукотворной трассе, обычно небольшой длины 
с большим количеством трамплинов и поворотов, 
построенная на стадионах.

Мототрасса «Юность» расположена в самом центре 
города, считается одной из лучших в россии. Каждый год в 
преддверии Дня города и Дня Металлурга жители и гости 
Каменска-Уральского могут насладиться интересным и 
зрелищным спортивным событием.

Мотоциклетная федерация России, сайт: www.mfr.ru.
Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru.
Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам 
спорта «Юность-ДОСААФ», телефон: +7 (3439) 39-60-27

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru
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18-22 ИЮЛЯ

ФесТИВаль КоМаНД КВН
на озере Увильды

региональный открытый летний фестиваль команд КВН 
на озере Увильды организуется ежегодно для укрепления 
творческих контактов между командами КВН Уральского 
региона, развития КВН-движения. 

Фестиваль проводится с 1999 года, и каждый год 
насчитывает около 200-300 участников. Участники 
– команды, сформированные на базе учреждений 
профессионального образования, предприятий и 
организаций, а также самостоятельные творческие 
объединения. организатор фестиваля – ассоциация команд 
КВН Южного Управленческого округа свердловской 
области. Команды представляют города Уральского 
федерального округа: Каменск-Уральский, екатеринбург, 
Нижний Тагил, Первоуральск, асбест, Шадринск, Троицк, 
челябинск. 

В рамках фестиваля проводятся мастер-классы теории 
и практики КВН. Преподаватели – профессиональные 
режиссеры, актеры, КВН-щики со стажем. В рамках 
проведения учёбы даются азы сценарного мастерства, 
сценической речи, актерского мастерства, режиссуры, 
КВН-специализация.

В течение пяти дней команды живут на побережье 
озера Увильды, в походных условиях. Каждый день 
фестиваля очень насыщенный – днём участники 
соревнуются в спортивных состязаниях, а вечером 
проходят фестивальные выступления.

14 ИЮЛЯ

ФесТИВаль УлИчНоГо КИНо
Всероссийская культурная акция

В 2018 году Каменск-Уральский во второй раз 
присоединится к Фестивалю уличного кино. В россии 
эта акция проводится уже в пятый раз, в ней примут 
участие 150 городов в 62 субъектах федерации. 

В рамках фестиваля пройдёт показ короткометражных 
фильмов, снятых в россии в период с апреля 2017 года по 
апрель 2018-го. они будут отбираться по всей стране при 
участии экспертов ведущих российских киноакадемий. 

Фестиваль уличного кино – некоммерческий проект. его 
задача – популяризация отечественных фильмов, поэтому 
доступ на площадки, где проходит показ, совершенно 
бесплатный. 

Каменск-Уральский является городом-участником 
с правом голоса. Зрители смогут не только посмотреть 
фильмы, но и проголосовать за них. Голосом считается 
светящийся телефон или фонарик. 

Прошлый год показал, что фестиваль интересен 
каменской публике. В 2018 году фестивальный показ 
вновь состоится на площади ленинского Комсомола. 
Показ предваряет театрализованное действие, кроме того, 
в рамках фестиваля пройдёт акция по записи интересных 
историй об удивительных людях. 

Трансляцию фестивальной программы и показ фильмов 
можно будет посмотреть на сайте социально-культурного 
центра skc66.ru.

к а л е н д а р ь
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Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru

Центр молодежной политики города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-06-86
группа ВКонтакте: vk.com/cmp_2016
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29 ИЮЛЯ

сИНарсКИй ВелоМараФоН

Проводится впервые! Марафон на стыке трёх областей 
– свердловской, челябинской и Курганской. 

Веломарафон — это соревнование велогонщиков на 
выносливость. Веломарафоны проводятся на длинных 
дистанциях (от 60 км) или на время (3-24 часа и более). 
Трассы бывают по пересечённой местности (кросс-
кантри) или по шоссе. спортсменам необходимо грамотно 
рассчитывать свои силы на всю дистанцию, а командам — 
правильно организовывать поддержку (питание и ремонт).

Наш веломарафон максимально простой, но 
протяженный. Нет сложных участков, трасса 105 км 
проходит в основном по грунтовым дорогам, в один круг. 

самые живописные участки марафонского пути – 
вдоль скальных холмистых берегов рек багаряк и синара 
с весёлыми березовыми рощами. 

основная задача синарского веломарафона – 
возрождение традиций веломарафона «Киргишаны»,  
который проводился в свердловской области с 2008 
года. В силу объективных причин сменилось место 
дислокации марафона и трасса. остались неизменными 
цели состязания: пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация велосипедного движения – одного из 
самых доступных массовых видов спорта, выявление 
сильнейших спортсменов и общение единомышленников.

Место старта веломарафона – карьер силикатный, 
пос. силикатный, ул. 2-я Песчаная.

Свердловская Региональная общественная организация 
«Спортивный клуб «ПроБайк»
телефон: +7 (922) 2792250, +7 (912) 626 3349

ФесТИВаль оКроШКИ

Фестиваль окрошки – одна из страниц «праздничного 
меню», которое предлагает гостеприимный Досуговый 
комплекс «современник» в честь Дня города. Такую 
традицию подарил Каменску идейный вдохновитель 
фестиваля, депутат Городской Думы анатолий Куклин. 

На массовом празднестве, ежегодно насчитывающем 
1500 гостей, свои умения демонстрируют кулинарные 
профессионалы, преподаватели и студенты Каменск-
Уральского техникума торговли и сервиса, проходят 
показы достижений музыкального, театрального, 
эстрадного искусства коллективов художественной 
самодеятельности. 

чтобы это летнее событие стало ярким, запоминающимся 
и вкусным, устроители угощают гостей фестиваля любимым 
летним кушаньем. 1200 порций ароматной окрошки по 
традиционному рецепту гости съедают, как говорится, 
до последней ложки. После дегустации любимого блюда 
детей и взрослых ждут игровые программы с подарками. 
Традиционным творческим конкурсом фестиваля стал 
конкурс таких же любимых, как окрошка, весёлых частушек. 

Каменские предприниматели дополняют фестиваль 
ярмарочной торговлей. батуты, игрушки, сладкая вата, 
поп-корн, катание на пони, электромобилях, тихий уголок 
«литературного пикника» и настольных игр – чудесное 
предложение для семейного выходного дня.

ИЮЛЬ
к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Досуговый комплекс «Современник» г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 39-80-01, сайт: sovremennik-dk.ru
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ДеНь Воздушно-Десантных Войск

2 АВГУСТА АВГУСТ
чеМПИоНаТ И ПерВеНсТВо россИИ 
По НароДНой Гребле 

В 2009 году на аллее славы города Каменска-
Уральского состоялось открытие Мемориала погибшим 
защитникам родины. Мемориал стал центром притяжения 
в Дни воинской славы россии, дни празднований родов 
войск, местом проведения патриотических акций с 
участием детей и молодёжи.

День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается  
на аллее славы с 2010 года. На празднике интересная, 
насыщенная программа, которая по традиции начинается 
с прыжков с парашютом, часто красивое действо 
происходит прямо во время мероприятия.

Какой праздник без поздравлений, награждений, 
концертной программы? И это всё присутствует. Ни один 
День ВДВ не обходится без показательных выступлений 
по рукопашному бою кадет «Крылатая гвардия» школы-
интерната №27, подопечных местного отделения 
десантников или кадет лицея милиции.

Завершают мероприятие спортивные состязания: 
армрестлинг, гиревой спорт, подтягивание и 
отжимание… И здесь не важно, будущий ты десантник 
или ветеран – участвуют все желающие. Победителей 
всегда ждут призы. 

По данным военкомата, в городе Каменске-
Уральском и Каменском районе с каждым годом всё 
больше желающих служить в десантных войсках.

Каменск-Уральский – единственный город в россии, 
в котором проводится чемпионат россии по дисциплине 
гребного спорта «народная гребля». 

Этот вид гребного спорта на судах с уключинами был 
необычайно популярен в советском союзе: известно, что 
в 1928-1952 годах проводились чемпионаты ссср по 
гребле на байдарках и народных судах, с 1953 года такие 
чемпионаты стали проводиться в союзных республиках. 

В настоящее время соревнования по народной гребле 
проводятся на «гладкой воде», в акваториях озёр и 
нешироких рек, правила схожи с правилами проведения 
соревнований по академической гребле. В одном 
заезде одновременно может стартовать не более десяти 
экипажей.

акватория реки Исеть в Каменске-Уральском – 
прекрасное место для проведения соревнований по 
народной гребле. соревнования проходят в шлюпках-
одиночках и двойках. В турнире участвуют спортсмены 
старшей возрастной категории, а также юноши и девушки.

За победу в 2018 году поборются команды из 
Магнитогорска, Новосибирска, Томска, Краснодара, 
екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Место проведения соревнований – лыжно-лодочная 
база  «Металлист», ул. Гоголя, 44.

Федерация гребного спорта России
телефон: +7 (912) 225-2481, сайт: rowingrussia.ru.
Детско-юношеская спортивная школа г. Каменска-Уральского 
телефон: +7 (3439) 32-32-30, сайт: sport-kam.ru

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru.
Каменск-Уральское отделение Союза Десантников России
сайт: desant-kamensk.ru
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сореВНоВаНИя По еЗДоВоМУ сПорТУ 
ГоНКа «URAL stone gAte – ULtRA spRInt»

АВГУСТ 22 АВГУСТА

ФлаГ МоеГо ГосУДарсТВа  

Клуб любителей ездового спорта «В стиле хаски»
телфон: +7 (950) 198-4525
группа ВКонтакте: vk.com/vstilehaski

Гонки с собаками – захватывающее и необычное 
зрелище, набирающее популярность в нашей стране. 

ездовой спорт — вид спорта, в котором спортсмены 
соревнуются между собой на снежной или грунтовой 
трассе, используя специальный спортивный инвентарь 
(лыжи, пулку, нарты, велосипед, упряжь) и тягловую силу 
собаки или нескольких собак.

Популярность как вид спорта гонки с собаками 
получили в конце XIX века на аляске, во время знаменитой 
Золотой лихорадки. Первыми получили распространение 
зимние гонки собачьих упряжек с нартами, пулкой или 
на лыжах (скиджоринг).

К бесснежным видам относятся гонки собачьих упряжек 
с картами (специальными тележками), байкджоринг 
— гонки велосипедистов с собакой, каникросс — гонки 
бегунов с собакой и скутер — гонки спортсменов на 
самокате с собаками.

Все эти четыре вида состязаний включены в программу 
соревнований в Каменске-Уральском. Во время 
спортивного праздника также пройдут показательные 
выступления собак, для зрителей будет организована 
развлекательная программа.

соревнования в Каменске-Уральском являются 
уникальными, так как это единственные состязания в 
россии, дающие возможность увидеть всё прохождение 
трассы с трибун стадиона технических видов спорта 
«Юность» им. В.В. Друзя.

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

Центр молодежной политики города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-06-86
группа ВКонтакте: vk.com/cmp_2016

есть даты, которые объединяют нацию, поднимая 
патриотический дух народа. К их числу относится 
День российского флага, ежегодно отмечаемый 
22 августа. Праздник этот молодой, он внесён в 
календарь национальных дат в 1991 году.

белый цвет российского флага символизирует 
мир, духовную чистоту, благородство нации, синий –
постоянство, силу и верность долгу и традициям, красный – 
силу и мощь нашей страны, кровь, пролитую за отечество.

В Каменске-Уральском главным событием праздника 
станет молодёжная акция на центральной площади города. 
В программе – выступление коллективов талантливых 
молодых исполнителей: вокалистов, танцоров, гимнастов. 
Завершится акция пиротехническим шоу, которое устремит 
в небо российский триколор.
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СЕНТЯБРЬ 12 СЕНТЯБРЯ

ПараД ПерВоКлассНИКоВ
социальный проект

ДеНь алеКсаНДра НеВсКоГо
День памяти погибших жителей Каменска-Уральского

День памяти александра Невского проводится в 
Каменске-Уральском ежегодно с 2013 года. считается, 
что это покровитель Каменска-Уральского, города-завода, 
где лили пушки, где во время Великой отечественной 
войны ковалась Победа. Именно его имя носит храм на 
центральной площади города. 

Поэтому День александра Невского считается, с одной 
стороны, памятным, а с другой– праздничным днём. 

В 18.00 на аллее славы начнётся Митинг памяти в 
честь героев-каменцев, погибших в военных конфликтах. 
Выстраиваются в линейку учащиеся кадетских школ и 
корпусов, участники патриотических объединений города. 

Приходят родные каменцев, погибших в локальных 
конфликтах. Городское отделение общественной 
организации «арсенал» и поисковый отряд «Исетская 
застава» представляют выставку артефактов времён 
Великой отечественной войны. 

Каменский агропромышленный техникум предлагает 
участникам праздника испытать свою меткость в 
лазерном тире. Школа №25 представляет выставку 
стендового моделизма, а клуб «агат» из школы № 21 
– выставку пневматического оружия. Представители 
союза десантников россии обучают возможностям 
общевойскового защитного костюма и кормят всех 
участников мероприятия вкусной армейской кашей. 

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
К а М е Н с К -
У р а л ь с К И й

Федеральный проект «Дети — наше будущее!», 
который трансформировался в акцию «Парад 
первоклассников», пройдёт в Каменске-Уральском 
второй раз. По инициативе компании «Интерсвязь» 
праздник для первоклашек и их родителей состоится в 
челябинске, Магнитогорске, Златоусте, озёрске, Троицке, 
Южноуральске, Каменске-Уральском и Кургане. Всего же 
проект охватывает 30 городов россии.

В каждом из городов акция будет иметь свои 
особенности, но общая концепция остаётся неизменной. 
Первого сентября в школах пройдёт массовое 
фотографирование первоклассников и опрос, кем ребёнок 
хочет стать в будущем. Традиционно делать фото малышей 
будут волонтёры-старшеклассники.

через неделю на центральной площади города 
откроется аллея первоклассников. На стендах разместятся 
фотографии детей с именами и подписями, кем кто хочет 
стать, когда вырастет: «Даша — буду врачом!», «Виктор 
— буду спортсменом!». одновременно начнут работу 
Праздники профессий: предприятия города создадут 
уникальные интерактивные площадки, благодаря которым 
дети смогут примерить на себя взрослые профессии. 

с каждым годом проект становится масштабнее, 
«громче». Но цель у него остаётся той же – нужно, чтобы 
взрослые знали, о чём мечтают дети и помогали им 
претворить их мечты в жизнь.

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru

Управление образования города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 39-62-01, сайт: obr-ku.ru.
Компания «Интресвязь», телефон: + 7 800 2000 747
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23 СЕНТЯБРЯ

Кросс НаЦИй

Кросс наций – самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на территории россии по 
количеству участников и географическому охвату. 

Всероссийский день бега – это не только самый 
массовый забег, но и социально значимое событие в 
жизни страны. Кросс наций – это привлечение к занятиям 
физической культурой россиян, и особенно молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни, участие всех 
жителей нашей большой и многонациональной страны в 
одном общем и ярком событии.

Весомым вкладом в оздоровление нации является то, 
что наряду с любителями на старт выходят спортсмены 
профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны 
спорта, личным примером пропагандирующие здоровый 
образ жизни. 

соревнования по бегу — один из самых старых видов 
спорта, по которым были утверждены официальные 
правила соревнований, они были включены в программу 
самых первых олимпийских игр 1896 года.

В Каменске-Уральском в этом спортивном празднике 
ежегодно принимает участие более 5000 человек. Участие 
в забеге представителей администрации, знаменитых 
спортсменов является своеобразным индикатором 
внимания, которое уделяется в городе развитию массового 
спорта среди детей и молодёжи.

22 СЕНТЯБРЯ

ярМарКа «Дары осеНИ»

ежегодно в конце плодородного сезона проводится  
городская ярмарка «Дары осени», на которой по сниженным 
ценам от производителей представлены различные 
товары продовольственной и непродовольственной групп.

охлажденное и копченое мясо, рыба, колбасные 
изделия, молочная продукция, кондитерские изделия, 
мёд и медовая продукция, халва, масло, овощи и фрукты, 
ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, текстиль, 
товары народного потребления и многое-многое другое. 

Для садоводов будут интересны саженцы, рассада, 
посадочный материал, удобрения, кухонная и садовая 
утварь. общепит представлен местными операторами 
питания, в ассортименте: горячие блюда на мангале 
(шашлык, плов, люля-кебаб, барбекю), выпечка и горячие 
напитки (чай, кофе).

особое внимание на ярмарке местным 
сельхозпроизводителям: ооо «агрофирма «Травянское», 
ИП суаридзе р.П., сХП «родина» представят продукцию 
урожая 2018 года – картофель, морковь, свеклу, капусту 
и другие овощи.

География участников ярмарки, которых насчитывается 
более трёхсот, не ограничивается только свердловской 
областью. Ждут ближайших соседей – производителей из 
челябинской и Курганской областей, башкирии, и дальних 
гостей – из Краснодарского края и Камчатки.  

Посетителей порадует развлекательная программа и 
выступления творческих коллективов города.

к а л е н д а р ь
СОБЫТИЙ
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У р а л ь с К И й

ИП Третьякова Юлия Сергеевна, телефон: +7 (950) 195-4525
Место проведения: площадка в мкр. Южный по ул. Каменская, 
от ул. Суворова до ул. Кутузова

Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru.
Центр развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского», телефон: +7 (3439) 30-29-30
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ДеНь ТУрИЗМа роК-КоНЦерТ «МУЗы И ПУШКИ»

Историческая часть Каменска-Уральского – 
это плотина на реке Каменке, Каменский пруд и 
монумент «Пушка», установленный в 1967 году в 
память о героическом труде рабочих Каменского 
железноделательного завода в «петровскую эпоху», 
во время промышленной колонизации Урала. 

В 2017-м, в год 50-летия установки монумента 
«Пушка», был проведён двухдневный фестиваль «Музы 
и Пушки», финалом которого стали массовый флеш-
моб – передача пушечного ядра из Краеведческого 
музея к монументу, театрализованная программа 
«скажи-ка, дядя» и огненное шоу в стиле петровских 
«огненных забав».

В 2018 году монумент «Пушка» станет своеобразной 
сценой для рок-концерта, на который приглашены 
музыкальные коллективы из екатеринбурга, Шадринска, 
челябинска, снежинска. В финале концерта каменцев и 
гостей города ждёт красочный фейерверк. 

В качестве массового флеш-моба планируется 
провести коллективное исполнение стихотворения 
Михаила Юрьевича лермонтова «бородино». 

Также программа будет насыщена интерактивными 
элементами, рассчитанными на любой вкус и возраст. 
Гостей праздника ждут розыгрыши и подведение 
итогов викторины на знание истории города 
Каменска-Уральского.

27 СЕНТЯБРЯ
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чтобы популяризовать туристическую отрасль, в 
1979 году в небольшом городке Испании Торремолинос 
Генеральной ассамблеей Всемирной Туристической 
организации был учреждён Всемирный день туризма. 

Праздник способствует укреплению деловых и 
экономических связей, развитию культурного и туристского 
потенциала многих стран. его отмечают страстные 
поклонники путешествий и представители туристической 
индустрии: сотрудники турагентств, музейные работники, 
гиды и экскурсоводы, персонал гостиниц и отелей. 

особенность праздника в том, что накануне 27 сентября 
Всемирной туристской организацией утверждается девиз 
мероприятия. Тематика может быть самой разнообразной. 
Так, в 2015 году девизом было: «один миллиард туристов 
– один миллиард возможностей», в 2016-м: «Туризм для 
всех – поощрение всеобщей доступности туризма», в 
2017-м: «Устойчивый туризм – инструмент для развития».

В  Каменске-Уральском туризм играет всё более 
заметную роль в экономике и социальной сфере. 

стало доброй традицией ожидать гостей 
на фестиваль колокольных звонов, в городе 
развивается событийный, спортивный, экскурсионно-
образовательный и санаторно-курортный виды 
туризма. Гостиницы и учреждения общественного 
питания подтверждают свою приверженность 
принципам туризма сертифицированными услугами и 
компетенциями персонала. 

Красивый и трудолюбивый город с уникальной 
историей и традициями ищет всё новые возможности в 
сфере туризма и гостеприимства.

Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru

Администрация города Каменск-Уральский
телефон: +7 (3439) 39-68-36
сайт: kamensk-uralskiy.ru
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7 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЬ
оТКрыТый чеМПИоНаТ сВерДлоВсКой 
обласТИ По боДИбИлДИНГУ

В начале октября у жителей Каменска-Уральского и 
гостей города есть уникальная возможность посетить 
уже ставший традиционным чемпионат свердловской 
области по бодибилдингу.  Этот турнир входит в тройку 
сильнейших в россии.

В программе соревований выступления юношей 
(возрастная группа до 18 лет) и юниоров (до 23 лет), 
женский бодифитнес,  классический мужской бодибилдинг, 
пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини, мужской 
бодибилдинг, фитнес-бикини, а также фит-модель.

Данный турнир является отборочным этапом  
чемпионата россии по бодибилдингу. 

слово «бодибилдинг» (от англ. body — тело и building — 
строительство) имеет синоним «культуризм» (от фр. culturisme 
— культура тела). оба слова означают процесс наращивания 
и развития мускулатуры путём занятия физическими 
упражнениями с отягощениями и высокоэнергетического 
питания с повышенным содержанием питательных 
веществ, в частности, белков.

человека, увлечённого эти процессом, называют 
культуристом или бодибилдером. соревновательный 
культуризм представляет собой конкурс, на котором 
судьи оценивают мускулатуру позирующих участников 
на основании критериев отбора по объёму, эстетичности 
пропорций, а также симметрии и сбалансированности, и 
определяют культуриста с наиболее совершенным телом.

Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru.
Федерация бодибилдинга Свердловской области
сайт: www.ifbb.ru, группа ВКонтакте: https://vk.com/fbsoifbb

 Всероссийский День ходьбы – это национальная 
составляющая Международного Дня ходьбы, который 
ежегодно организуется Международной ассоциацией 
спорта для всех tAFIsA. В первые выходные октября 
миллионы людей во всем мире выходят на улицы, чтобы 
вместе провести Международный день ходьбы и показать 
свою приверженность к активному образу жизни. 

В россии инициативу tAFIsA поддерживает 
олимпийский комитет россии.

Ходьба – самый доступный вид физической 
активности, идеальный для поддержания здоровья и 
физической формы, заниматься ею может подавляющее 
большинство людей. скандинавская ходьба (ходьба с 
палками) является разновидностью обычной ходьбы: те 
же простые и естественные движения, только для большей 
эффективности добавлены специальные палки.

В Каменск-Уральском Всероссийский День ходьбы 
организуется на двух маршрутах протяженностью по три 
километра каждый. Место старта и финиша на площадке у 
Дворца культуры «Юность».

Прогуляться по дорожкам разгуляевского парка, 
подышать свежим воздухом, полюбоваться красотами 
осеннего леса, получить заряд хорошего настроения и 
поучаствовать в зарядке с чемпионами может каждый.

ДеНь ХоДьбы
Всероссийская акция

Управление по физкультуре и спорту г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 315-520, 315-509, сайт: ufk-sport.ru.
Центр развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского», телефон: +7 (3439) 30-29-30
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3 НОЯБРЯ НОЯБРЬ

МолоДеЖНый ФорУМ
Дни малого и среднего бизнеса

ежегодная культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств» является продолжением таких акций, 
как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «библионочь», 
«Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую 
серию «культурных ночей» и проводится в ноябре, 
в канун празднования Дня народного единства. 
Девизом «Ночи искусств» в прошлом, 2017 году был 
слоган «Искусство объединяет».

основная цель этой акции — предоставить 
гражданам возможность бесплатно побывать в 
музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с 
культурным пространством россии.

В Каменске-Уральском к этой культурной акции 
традиционно присоединяются Краеведческий музей 
им. И.я. стяжкина и Выставочный зал.

с 18.00 до 23.00 все посетители краеведческого музея 
смогут окунуться в мир музыки и искусства. В программе 
вечера открытие выставки «Музыкальная история», 
мастер-классы, концерт бардов, конкурсы, викторины.

Городской выставочный зал подготовил программу, 
объединяющую несколько жанров искусства – 
художественное искусство (живопись), музыку и театр.

Ночь ИсКУссТВ
Всероссийская культурно-образовательная акция

Форум молодежного предпринимательства проводится 
в Каменске-Уральском с 2016 года. 

Задача форума – популяризация предпринимательских 
идей среди молодёжи. Такая ставка на молодых людей 
делается потому, что именно эта возрастная категория 
готова к переменам, легче и быстрее привыкает к новым 
условиям, что очень важно для современного общества. 

Молодое поколение выросло в новых реалиях –  
предпринимательская деятельность воспринимается 
как основа материального благополучия и 
профессионального роста. Участие в форуме принимают 
студенты и школьники, учащиеся учебных заведений 
города, которые только задумываются о выборе своего 
профессионального пути, а может быть уже сделавшие 
выбор в пользу предпринимательства. Форум становится 
для них возможностью оценить свои силы в реализации 
собственных бизнес-идей и получить новые знания в 
сфере предпринимательства. 

Программа мероприятия насыщенна и разнообразна: 
проходят защиты молодежных и школьных проектов,  
ведутся мастер-классы и тренинги, деловые игры. 
Хотелось бы надеяться, что многие участники форума  
воплотят свои идеи в жизнь. И в нашем городе будет 
больше бизнеса, созданного молодыми, активными, 
инициативными.

Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, 
ул. Коммолодежи, 1,  сайт: museum-kamensk.ru
телефон для заказа экскурсий: +7 (3439) 36-52-25

Городской выставочный зал, пр. Победы, 83а
телефон:  +7 (3439) 36-45-34, 36-44-65, сайт: v-zal.ru

Фонд поддержки малого предпринимательства 
города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-03-88, +7 (963) 850-8888
сайт: www.mspkamensk.ru
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8 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЬ

ФИНал ИГр КВН ПосВяЩеНИе В КаДеТы

Кадетские классы Мчс на базе школы №38 
существуют четырнадцать лет. Из стен школы 
выпустилось более 300 кадет. На сегодняшний день 
в школе семь про-кадетских классов (учащихся  
начальной школы) и десять взводов с 5 по 11 классы. 

Наряду с общеобразовательными предметами, кадеты 
постигают знания, необходимые   для  получения выбранной 
профессии. Занимаются пожарно-спасательным  спортом, 
спортивным туризмом, ориентированием, строевой и 
огневой  подготовкой.

Кадеты школы №38 – активные участники социальных 
акций и проектов, соревнований и конкурсов. Такие 
понятия, как взаимопомощь и взаимовыручка, милосердие 
и сострадание, мужество, ответственность, любовь к своей 
родине, близки и понятны эти ребятам. В основом в 
кадетские классы приходят дети из неблагополучных или 
неполных семей. В школе они получают эмоциональную 
поддержку, помощь, вновь обретают себя.

Выпускники школы становятся студентами престижных 
вузов россии, они с достоинством несут службу в рядах 
вооруженных сил, служат на благо родины. они частые 
гости в своей родной школе – проводят классные часы, 
беседы с юными кадетами, организуют спортивные и 
культурные мероприятия. 

ежегодная торжественная церемония посвящения в 
кадеты пройдет в конце декабря. В кадеты будут приняты 
28 учащихся школы, а 15 первоклассников получат 
береты Мчс и возможность в будущем стать кадетом.

В 2018 году сезон игр КВН в Каменске-Уральском 
начался 12 мая, когда команды прошли отбор в четверть 
финала. 22 сентября полуфинальная игра Клуба весёлых 
и находчивых определила финалистов и завершает год 
декабрьский финал игр КВН. 

КВН-движение существует в 110 городах россии. 
Каждый вуз считает почётным иметь свою команду, в КВН 
играют в школах и на заводах, в игру приходят академики 
и рабочие, бизнесмены и учителя. В одной команде и на 
одной сцене могут играть и первоклассники, и 60-летние. 
Игра в КВН для многих становится профессией, а многие 
благодаря ей связали жизнь с искусством. Из КВН «вышли» 
Геннадий Хазанов, леонид якубович, Юлий Гусман, Татьяна 
лазарева, Михаил Шац, Тимур батрутдинов, Михаил 
Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие. 

Управление образования города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 39-62-01, сайт: obr-ku.ru.
Средняя общеобразовательная школа № 38
телефон: +7 (3439) 36-40-56, сайт: school38-kadet.ru

Центр молодежной политики города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-06-86
группа ВКонтакте: vk.com/cmp_2016
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бал сТарШеКлассНИКоВ оТКрыТИе ЁлочНыХ ГороДКоВ

Торжественное открытие ледовых городков – 
самое долгожданное событие для детворы Каменска-
Уральского. 

В четырех уголках нашего города: на площади у ДК 
«Металлург», площади у ДК «современник», в Парке 
отдыха трубников и на площади ленинского Комсомола 
жителей и гостей города будут гостеприимно встречать 
Дед Мороз и снегурочка. 

Устроители ёлочных городков ежегодно радуют 
гостей праздника красивыми ёлками, горками, 
лабиринтами, ловушками, множеством аттракционов. 

скульптуры символа года и сказочных героев 
буквально оживают на церемонии открытия, когда 
включается новогодняя иллюминация. Почётными 
гостями церемонии по традиции становятся глава 
города и председатель Городской Думы, социальные 
партнёры, при финансовой поддержке которых будут 
построены горки, ледовые фигуры и подготовлены 
новогодние представления. 

а в завершение праздничных развлекательных 
программ, в которых принимают участие лучшие 
творческие коллективы города, по традиции в небо 
взмывают залпы ярких новогодних фейерверков.

Да здравствует Новый, 2019 год!

бал старшеклассников – одно из самых ярких 
событий в жизни города. Уже шестой год у каменских 
школьников есть уникальная возможность ощутить 
себя дамами и кавалерами, погрузиться в бальную 
атмосферу XVIII–XIX веков. 

Мраморный зал театра драмы притягивает к себе 
юные пары в бальных платьях и классических костюмах. 
Каждый раз они волнуются, даже если до этого много раз 
были участниками танцевальных конкурсов. 

Впервые Новогодний бал старшеклассников был 
проведен в 2011 году и имел статус областного 
кадетского бала. Наш город принимал 40 пар кадетских 
образовательных учреждений свердловской области. 
Первые успехи в проведении бала воодушевили  
организаторов мероприятия – среднюю школу №38 и 
руководство театра драмы – для проведения балов для 
каменских старшеклассников.

Каждый год тематика бала меняется: уже были бал 
литературных героев, бал Наташи ростовой, сказочный 
бал Золушки. старшеклассники школ города начинают 
готовиться к празднеству задолго до его объявления: 
шьют костюмы, продумывают образ, изучают танцы. На 
балу парам предстоит показать свои умения в исполнении 
кадрили, вальса, полонеза, менуэта, польки.

По уже сложившейся традиции, завершает бал Вальс 
цветов из балета П.И. чайковского «Щелкунчик», оставив 
в душе каждого чудесный шлейф волшебства – как и 
полагается в канун Нового года!
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Управление культуры города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-81-23, сайт: культура-каменск.рф.
Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 37-93-93, сайт: skc66.ru

Управление образования города Каменска-Уральского
телефон: +7 (3439) 39-62-01, сайт: obr-ku.ru.
Средняя общеобразовательная школа № 38
телефон: +7 (3439) 36-40-56, сайт: school38-kadet.ru



i
«Грин Холл» 4*отель 
адрес: ул. октябрьская, 17
телефон: +7 (3439) 545-111
сайт: www.greenhallhotel.ru

«Камея» 3*гостиница
адрес: ул. Кунавина, 3
телефон: +7 (3439) 32-20-90, 32-20-50
сайт: kameatopaz.ru

«Топаз» 3*гостиница, 
адрес: Ул.Кадочникова,7
телефон: +7 (3439) 370-222
сайт: kameatopaz.ru

«Октябрь» 2*гостиница
адрес: пр. Победы, 4
телефон: +7 (3439) 32-29-90
сайт: neywahotel.ru

«У трёх пещер» санаторий-профилакторий,
гостиничный корпус 3*
адрес: пер. санаторный, 26
телефон: +7 (3439) 37-89-72
сайт: three-caves.ru

«Чистый ключ» санаторий-профилакторий,
гостиничный корпус 2*
адрес: пр. Победы, 90
+7 (3439) 36-47-95, сайт: kluch.su

«Каменный пояс» санаторий-профилакторий,
гостиничный корпус 2*
адрес:  ул. Кадочникова  12
телефон: +7 (3439) 399-450
сайт: www.kampoyas.ru

МБУК «Каменск-Уральский краеведческий 
музей им. И.Я. Стяжкина»
адрес: ул. Коммунистической молодежи, 1 
телефон: +7 (3439) 36-41-72, 36-52-25, 
e-mail: km_eon@mail.ru, 
сайт: museum-kamensk.ru 

Экскурсии по реке Исеть на речном 
трамвайчике, ООО «Дивный град»
адрес: ул. Гоголя, 44
лодочная станция «Металлист»
телефон: +7 (953) 007 7070 (информация),
+7 (953) 005 4040 (бронирование) 
сайт: tour-ural.ru

Парк Развлечений «ЯгодаМалина» 
адрес: пр. Победы, 75
телефон: +7 (3439) 37-88-09
сайт: yagodamalina.ru

Паб «Well&Dan», адрес: ул. октябрьская, 17
телефон: +7 (3439) 545-115 

кафе «Топаз», адрес: ул. Кадочникова, 7 
телефон: +7 (3439) 370-222

Кафе «Камея», адрес: ул. Кунавина, 3 
телефон: +7 (3439) 325-530

«Домашнее кафе», адрес: пр. Победы, 4
телефон: +7 (3439) 323-300
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