
 

25 
Декабря 

 

26 
Декабря 

 

16.30 демонстрация новогоднего мультфильма для всей семьи 

18.00 – 18.30 караоке для детей и их родителей «Волшебные нотки» 

19.00 –20.00 игровая программа для детей и взрослых «Новогодние пазлы» 

19.30 концерт артистов белорусской эстрады (вход по билетам)  
 

27 
Декабря 

 

16.30 демонстрация новогоднего/рождественского фильма для всей семьи. 

18.00 – 18.30 дискотека для детей «Танец снежинок» 

19.15 игровая программа для взрослых и детей «Все про Новый год» 

20.30 – 22.00 дискотека для взрослых «Зимние фантазии» 
 

28 
Декабря 

 

16.30 демонстрация новогоднего мультфильма для весей семьи 

18.00 – 18.30 детское караоке «Волшебные нотки» 

19.00 – 20.00 игровая программа для детей и взрослых «Киномания» 

20.00 демонстрация новогодней комедии для всей семьи  

20.30 – 22.00 дискотека «Планета ЛЁД» 
 

29 
Декабря 

 

15.30 игровая программа для детей и родителей «В Тридевятом царстве» 

17.00 демонстрация фильма для детей и взрослых 

19.00 демонстрация художественного новогоднего фильма 

19.15 – 20.00 игровая программа «Какого цвета Новый год?» 

20.30 – 22.00 дискотека «Зима в подарках» 
 

30 
Декабря 

 

16.30 демонстрация новогоднего мультфильма для детей 

17.00 мастер – класс рисунок на гипсе «Волшебные узоры» 

19.15–20.00 игровая программа для взрослых и детей «Чудеса под новый год» 

19.30 концерт артистов белорусской эстрады (вход по билетам) 

20.30 – 22.00 дискотека для взрослых «Сказочное настроение» 
 

31 
Декабря 

 

14.00 – 15.00 караоке - концерт «Пора чудес»  

16.30. – демонстрация рождественского фильма для детей и родителей 

18.00 – 18.30  дискотека для детей «Вечеринка у Снежинки» 

19.00  демонстрация художественного рождественского фильма  

20.00 – 22.00 дискотека для взрослых «Рождество в кругу друзей» 
 

16.30  демонстрация новогоднего фильма для детей и 

взрослых 

18.00 – 18.30 фестиваль рисунков «Дед Мороз и все, 

все, все…» 

22.30 – 4.00 – новогодний банкет «Новогодний 

калейдоскоп» 

 
 

 



 

1 
Января 

 

1.00 – 3.00 Новогодняя дискотека «Конфетти полуночи» 

12.00 – 13.30 «Новогодняя перезагрузка» массовые гуляния и 

угощения ухой, конкурсная программа с призами от санатория вместе с 

зажигательным цыганским ансамблем «Игрица» 

17.00 демонстрация новогоднего мультфильма для детей и взрослых  

19.30 – 20.30 караоке «В гостях у Елочки» 

19.00 демонстрация художественного новогоднего фильма  

20.30 – 23.00 дискотека «Волшебный новый год» 

 
 

2 
Января 

 

16.30 демонстрация мультфильма для детей и родителей 

18.00 – 18.30 караоке для детей и родителей «Мешочек с подарком» 

18.15 презентация концертной программы 

19.30 концерт артистов белорусской эстрады (вход по билетам) 

20.30 – 22.30 дискотека «В снежном царстве» 

 
 

3 
Января 

 

16.30–18.00 «Веселый снеговичок» лепим снежные фигуры, программа 

для детей и родителей 

18.00 – 18.30 детская дискотека «Спаси Деда Мороза!» 

19.15–20.00  игровая программа для детей и взрослых «Новогодняя звезда» 

19.30 демонстрация художественного новогоднего фильма 

20.30 дискотека для взрослых «Снежный вальс» 

 
 

4 
Января 

 

16.30 демонстрация мультфильма для всей семьи 

19.00 демонстрация художественного фильма  

19.15 караоке «Ой, ты зимушка, зима…» 

20.30 – 22.00 дискотека «Новогодний огонек» 
 

5 
Января 

 

16.15 Час творчества для детей и родителей «Зимние мотивы» 

17.00 демонстрация мультфильма для детей и родителей 

19.00 – 20.00 игровая программа «Киномания» 

20.30 – 22.00  дискотека «Зажигай весь Новый год!» 
 

6 
Января 

 

16.30 демонстрация рождественского фильма для детей и взрослых 

18.00- 18.30  праздничная дискотека – флешмоб для детей и родителей 

«Рождественские звездочки» 

19.30 концерт артистов белорусской эстрады (вход по билетам) 

20.30 – 22.00 дискотека для взрослых «Музыкальная шкатулка» 
 

7 
Января 

 

15.00  демонстрация документальных фильмов «Храмы Беларуси» 

16.30  демонстрация рождественского мультфильма для всей семьи 

19.00  демонстрация художественного рождественского фильма 

19.15 караоке клуб «Рождественский перезвон» 

20.30 – 23.00 праздничная дискотека «Рождества волшебные мгновенья» 
 

Все культурно – массовые мероприятия в санатории проходят бесплатно, кроме концертов артистов белорусской эстрады. 

В плане возможны изменения и дополнения. 

 


