
Программа культурно-массовых мероприятий 

 на период новогодних праздников 

с 24.12.2022 по 8.01.2023 года. 

 

24.12.2022 

(суббота) 

 

17.30 – 18.30 (кинозал) 

Конкурс караоке «Я – артист!» 

 (конкурс на лучшее исполнение любимых песен, самым активным 

участникам призы) 

19.30 – 20.30 (кинозал) 

Концерт детской эстрадной студии «Голосок» «Вечер накануне Рождества»  

21.00 – 23.00 (бар санатория) 

Танцевально – развлекательная программа «Будем знакомы» (дискотека с 

игровыми элементами). 

 

25.12.2022 

(воскресенье) 

 

15.00 – 16.00 (кинозал) 

Мастер – класс для детей «Украшение на ёлочку»  

(изготовление украшений из бумаги) 

19.15 – 21.00 (кинозал) 

Новогодний киносеанс. (Платно) 

21.00-23.00 (фойе у кинозала) 

Танцевальная программа «Музыка нон-стоп» 

 

26.12.2022 

(понедельник) 

 

15.00 – 17.00 (спортзал) 

Турнир по настольному теннису 

 (призы самым активным участникам) 

19.30 – 21.00 (кинозал) 

Концерт «Звёзды уходящего года» 

 (подготовленный отдыхающими санатория) 

21.00 – 22.45 (фойе у кинозала) 

Танцевальная программа «На праздничной волне» 

 (приветы и поздравления для всех) 

 

 

 

 

 



 

27.12.2022 

(вторник) 

 

17.30 – 18.30 (кинозал) 

Видео путешествие «Мы открываем Беларусь» 

 (Брест, Витебск, Полоцк, Несвиж) 

19.30 – 20.30 (кинозал) 

Музыкальная программа «Песни из любимого кино»  

21.00 - 22.45 

Дискотека «Новогоднее настроение» 

 

28.12.2022 (среда) 

 

15.00 – 16.30 (спортзал) 

Спортивный час «Отдыхаем здорово» 

(дартс, настольный теннис) 

19.15 – 21.00 (кинозал) 

Новогодний киносеанс (платно) 

21.00 – 22.45 (фойе у кинозала) 

Дискотека «Хиты уходящего года» 

 

29.12.2022 (четверг) 

 

12.00- 18.00 (фойе главного корпуса) 

«Новогодняя ярмарка ремёсел»  

(выставка-продажа изделий народных ремёсел,  

музыкальное сопровождение) 

20.30 – 22.00 (кинозал) 

Концерт артистов эстрады РБ (платно) 

21.00- 23.00 (бар санатория) 

Танцевальная программа «Лучшие песни 80-х»  

(дискотека с элементами живого звука) 

 

30.12.2022 (пятница) 

 

17.30 – 18.30 (спортзал) 

Спортивная программа для всей семьи «Весёлые старты» 

19.15 – 21.00 (кинозал) 

Новогодний киносеанс (платно) 

21.00 – 23.00 (бар санатория) 

Танцевальная программа «Новогоднее настроение» 

 (музыка нон – стоп) 

 

 



31.12.2022 (суббота) 

9.00 – 13.00 (детская игровая комната) 

Мастер – класс «Раскрасим Новый год» 

(для детей, новогодние рисунки, раскраски) 

15.00 – 18.00 (корпуса санатория) 

Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки «Пригласите сказку в 

дом» (по предварительной записи, платно) 

22.30 – 04.00 (столовая санатория) 

Новогодняя шоу – программа (банкет) 

(развлекательная программа с участием артистов белорусской эстрады, 

живая музыка, азотное шоу, балет, встреча нового года, праздничный 

фейерверк и .др) 

22.30 – 04.00 (бар санатория) 

Развлекательная программа «Новый год в кругу друзей»  

(встреча нового года, игровая программа, дискотека) 

 

 

1.01.2023 (воскресенье) 

12.00- 12.30 (кинозал) 

Детская ёлка «Зимняя сказка» 

(развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки от 

санатория) 

13.00 - 15.00 (площадка у бара) 

Развлекательная  программа «Новогодний калейдоскоп» 

(уличное гуляние, развлекательная программа, песни, танцы, вкусные 

угощения) 

 

2.01.2023 (понедельник) 

15.00 – 17.00 (спортзал) 

Турнир по настольному теннису 

20.30 – 22.00 (кинозал) 

Концерт артистов эстрады РБ (платно) 

21.00 – 22.45 (бар санатория) 

Новогодняя ретро – дискотека (хиты 80 – 90-хх., живой звук) 

 

3.01.2023 (вторник) 

15.00 – 16.00 (кинозал) 

Развлекательная программа для детей   

«Новогодний серпантин»  

(игровая программа, дискотека) 

19.30 – 20.30 (кинозал) 

Музыкальная программа «Беларускі гасцінец” 

21.00 – 22.45 (фойе у кинозала) 

Дискотека “Хиты новогодних праздников” 

 



4.01.2023 (среда) 

15.00 – 17.00 (спортзал) 

Командная игра «Выбивало» 

Дартс 

(в зависимости от количества желающих) 

19.15 – 21.00 (кинозал) 

Новогодний киносеанс (платно) 

21.00 – 23.00 (бар санатория) 

Танцевальная программа «Новогоднее настроение» (музыка нон – стоп) 

 

5.01.2023 (четверг) 

15.00 – 17.00 (фойе главного корпуса) 

Выставка – ярмарка народных ремёсел «Калядны кірмаш” (выставка – 

продажа сувенирной продукции, музыкальное сопровождение) 

20.30 – 22.00 (кинозал) 

Концерт артистов эстрады РБ (платно) 

21.00 – 22.45 (бар санатория) 

Танцевальная программа «Новогодний экспресс» 

 

6.01.2023 (пятница) 

15.00- 17.00 (спортзал) 

Спортивный час «Отдыхаем здорово» 

19.15 – 21.00 (кинозал) 

Новогодний киносеанс (платно) 

21.00 – 22.45 (фойе у кинозала) 

Танцевальная программа «Вечер, накануне Рождества» (дискотека, игровая 

программа, рождественские гадания) 

 

7.01.2023 (суббота) 

14.00-16.00 (главный, лечебный корпус) 

Театрализованный обряд колядования «Весёлые колядки» (рождественские 

песни, шутки, сказочные герои) 

17.30 – 18.30 (площадка у бара) 

Уличное гуляние «Рождественские встречи» (игровая программа, дискотека) 

21.00 – 22.45 (бар санатория) 

Дискотека «Веселимся от души» 

 

8.01.2023 (воскресенье) 

15.00 – 16.30 (спортзал) 

Спортивная программа «Я самый» (эстафеты) 

19.30 – 20.30 (кинозал) 
 

 

 



Концертная программа «Эхо Нового года» (с участием отдыхающих 

санатория) 

21.00 – 22.45 (фойе у кинозала) 

Развлекательная программа «Звонкие зимние каникулы!» (игровая 

программа, дискотека) 

 

 

 

 

К услугам дополнительно: 

- экскурсионное обслуживание по отдельному тарифному плану 

турфирм  

(расписание дополнительно прилагается); 

-работа детской игровой комнаты (бесплатно); 

- работа сауны по заказу (дополнительная плата); 

- прокат спортинвентаря; 

- анимационное лазерное шоу; 

- цирковое представление; 

При соответствующих погодных условиях организуются игровые 

программы на улице с использованием снега (конкурс снежных 

скульптур, игра в снежки, катание на санях и др.)- 

В плане возможны изменения даты, времени и места проведения 

мероприятий! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


