
 

 

 

Новогодняя  программа 

с 30 декабря 2017года по 08 января 2018 года  

ЗАО «Санаторий имени Воровского» 

 

 

30 декабря – (суббота) 

14.30-17.30 – трехчасовая обзорная экскурсия по городу Рыбинску 

17.00 – Художественный фильм  «32 декабря» (3этаж, кинозал) 

17.15 – Викторина «Чудесная копилка» (1этаж, кафе «Голубая гостиная» ) 

20.30- Танцевальный вечер отдыха «Хорошее настроение» 

           (1корпус, танцевальный зал) 

 31 декабря (воскресенье) 

 В ОЖИДАНИИ  ЧУДА! 

13.30 – 14.30 Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (в столовой) 
Кто пришел? Что принес? 

Знаем мы: Дед мороз, 
Дед седой , с бородой, 
Он наш гость дорогой. 

 

  

2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00      Лирический концерт «А снег идет, а снег идет….» 
               (3 этаж , кинозал) 
 
21.30 – 23.45 – «Новогодняя феерия» 

Новый год, Новый год, 
Веселится весь народ, 

Это значит – обновленье! 
Это значит Новый год! 

23.45-00.15 – «Пусть бьет 12, все у нас готово…» 

00.15-04.00 – Продолжение «Новогодней феерии» (1корпус, танцевальный зал) 

Чтобы в эту чудо-ночь 
Все сомненья ушли прочь, 
Надо дружно веселиться , 

Не грустить и в пляс пуститься!!! 

(Новогодняя дискотека) 

Банкет 

«Наш Советский  Новый  Год» 

 22.30  - 03.00 

Новогодний банкет с развлекательной программой 
(Бронируется  и оплачивается отдельно,  место  проведения уточняется) 

 
1 января –(понедельник) 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК- ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, 

ТОЛЬКО ЭТО НЕ ПРО НАС! 
ОТДОХНЕМ И ПОГУЛЯЕМ,  

СХОДИМ  МЫ  НА  ТИХИЙ ЧАС, 
НУ А ВЕЧЕРОМ ПОПЛЯШЕМ, 

ДИСКОТЕКА МАНИТ НАС! 

17.00 – концерт «Сила притяжения» В.Михайлов (3 этаж, кинозал) 

  



 

19.30 – художественный фильм 
           «Новогодняя жена» (3 этаж, кинозал) 
19.30 – Турниры: шахматы, шашки, 
             настольный теннис за приз «Символ года» 
20.00 – Танцевальный вечер  
             «Вечно зеленые мелодии»  (Хиты  80-х). 
            Играет  ВИА «КВАНТ» (1корпус, танцевальный зал) 

 
2 января  - (вторник) 

 

15.00 – «Новогоднее гулянье» (1корпус) 
- русские забавы; 
-конкурсы; 
- хороводы; 
-танцы на снегу 

17.00- Мастер-класс по изготовлению новогодних 

          украшений из полимерной глины (1 этаж, кафе «Голубая гостиная») 

19.30 – Художественный фильм  «Елки –лохматые» (3 этаж, кинозал) 

20.30 – Игровой танцевальный вечер «Под знаком зодиака» (1 корпус, 

танцевальный   зал) 

 3 января – (среда) 

15.00 – «Лыжня зовет» - зимняя прогулка  «Лыжи, воздух и зима, мои 

            лучшие друзья» (пойма реки Черемуха) 

17.15- Музыкальная программа «Зимние посиделки»(1этаж, кафе  

           «Голубая гостиная») 

19.30 – художественный фильм «Жених»(3этаж кинозал) 

20.30- Танцевальный вечер «Звезды танцпола» (1 корпус  танцевальный зал) 

 

4 января – (четверг) 

15.00 – Экскурсия  в  Воскресенский собор,  г. Тутаев 

17.30-  Лирический концерт «Вечер русского романса» (3этаж, кинозал) 

19.30 –  Художественный фильм «Супер  Бобровы» (3этаж, кинозал) 

20.30 –  Танцевальный вечер «Шире круг у нашей ѐлки»  
            (1 корпус танцевальный зал) 

 

  

 
  
  



 
5 января – (пятница) 

15.00- Репетиция  художественной самодеятельности отдыхающих 

           «Алло , мы ищем таланты» (3 этаж, кинозал) 

17.00 – Викторина «О зиме в стихах и прозе» 
            (1 этаж, кафе «Голубая гостиная») 
 

«Зима… Как много в этом звуке 
Для сердца русского  слилось…» 

17.30 – Музыкальная программа – караоке «Щас  спою…» 

           (1этаж, кафе «Голубая гостиная») 

19.30-   Художественный фильм «Безумная свадьба» (3 этаж, кинозал) 

20.30 – Танцевальный вечер «А помнишь Modern Talking?»  

             (1 корпус , танцевальный зал) 

 

6  января – (суббота) 

13.10. – Экскурсия г. Углич 

17.00- «Рождественский концерт» (3 этаж, кинозал) 

19.30 – Художественный фильм «С  Новым годом, мамы» (3 этаж ,кинозал) 

20.30 – Танцевальный вечер «Танцевальный  микс »  

        (1 корпус , танцевальный зал) 

  

 
  



 
  

 

 

С Рождеством  ! 

 
7 января – (воскресенье) 

10.30 – Выезд в Георгиевский храм,  г. Рыбинск 

17.00 – Концерт «Мой дом летает» (3 этаж, кинозал) 

19.30 – Художественный фильм «Ёлки» , 2015 г. (3 этаж, кинозал) 

20.30.-  Танцевальный вечер «Музыкальный калейдоскоп» 

           (1 корпус, танцевальный зал) 

  

8 января- (понедельник) 

 

15.00 –  Концерт художественной самодеятельности 

             «Алло, мы ищем таланты» (3 этаж, кинозал) 

17.00- художественный фильм «Домик в сердце» (3 этаж, кинозал) 

17.30 – Турниры: шахматы, шашки, настольный теннис  

20.30 – Танцевальный вечер «Возьмемся за руки, друзья»  

            (1 корпус, танцевальный зал) 

  


