
 

Программа новогодних мероприятий 
 

День Мероприятие Время и место 
проведения 

25 декабря 
СРЕДА 

Рождество Христово 
(католические) 

Праздничный молебен в честь Рождества 
Христова (католическая конфессия) 
 
Развлекательная программа «Святкуем разам 
мы Ражство» 
 
 
Волейбол 
 
Видеофильм (доп.плата) 
 
Танцевальная программа «Песенный 
звездопад» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

12.30 – фойе 1-го этажа 
 
 
14.30 – площадка у 
центрального входа в 
санаторий 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

26 декабря 
ЧЕТВЕРГ 

Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
  
«Мультиклуб приглашает» 
 
Турнир по шашкам 
 
Концертная программа артистов белорусской 
эстрады И. Аксюта, А. Ром и Е. Шиманская 

(доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Танцевальная программа «Мелодии души» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

11.00 – Концертный зал 
 
 
14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

27 декабря 
ПЯТНИЦА 

Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
 
Турнир по шахматам 
 
Концертная программа с участием отдыхающих 
«Песня собирает друзей» 
 

Танцевальная программа «Зимний 
лабиринт» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

11.00 – Концертный зал 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 



28 декабря 
СУББОТА 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Турнир по дартсу 

Видеофильм (доп.плата) 
 

Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Танцевальная программа «Звездопад» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
19.10 – Концертный зал 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

29 декабря 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Семейный видеофильм «Чародеи» 
 
Игра в стрит бол  
 
Первенство среди отдыхающих по бильярду 
 

Концертная программа артистов белорусской 
эстрады – Загадочный мистер «Х» и неоновое 
шоу певицы ЭЛЛИ.(доп.плата) 
 
Танцевальная программа «Песенный 
звездопад» 
 

14.00 – Концертный зал 
 
14.30 – Спортивный зал 
 

16.00 – Бильярдный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 

30 декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Игра в большой теннис 
 
«Алло! Мы ищем таланты» 
 

Видеофильм (доп.плата) 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
15.00 – Концертный зал 
 

19.10 – Концертный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

31 декабря 
ВТОРНИК 

Встречаем вместе 
Новый год! 

Музыкальная радиогазета «Новогоднее 
настроение» 
 
«Сюрприз от Деда Мороза» (подарок каждому 
ребенку) 
 
Соревнования по настольному теннису 
 
Новогоднее эстрадно-театрализованное 
представление «Счастье – это Новый год!» 
 
Новогодний огонёк «Давайте верить в чудеса» 
(доп.плата) 
 
Новогодний огонёк в баре «Авиценна»  
В программа новогодние шутки, поздравления, 
конкурсы, песни, танцы. (доп.плата) 
 
Новогодняя дискотека «С Новым Годом!» 

08.40,13.10,18.40 – обеденные  
                                     залы  
 
13.00-14.00 – холл янтарного 
обеденного зала 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.30 – Концертный зал 
 
 
23.00 – Малахитовый зал 
 
 
23.00 – Бар «Авиценна» 
 
 
 
01.00 – Танцевальный зал 

1 января 
СРЕДА 

Народное гуляние «Зима пришла – радость 
принесла!» 
Угощение всем на удивление «Блины с медком, 
запьём чайком» 
Танцевальный марафон «Новогодний разгуляй» 
 
Турнир по шашкам 
 

11.00 – Площадка центрального 
входа 
 
 
 
 
14.30 – Спортивный зал 
 



Концертная программа артистов белорусской 
эстрады Р. Мусвидас, А. Соловьев, З. Станкевич 
(доп.плата) 
 
Вечер танцев «Новогодний каламбур» 
 

Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

19.30 – Концертный зал 
 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 

22.00- Бар «Авиценна» 

 

2 января 
ЧЕТВЕРГ 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Турнир по дартсу 
 
Час поэзии и песни «Хочу на сцену» 
 
 
Концертная программа артиста белорусской 

эстрады Ю.Валюк (доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Вечер танцев «Зимний лабиринт» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
16.30 – Концертный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

3 января 
ПЯТНИЦА 

Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
 
Игра в баскетбол  
 
Концертная программа с участием отдыхающих 
«Песня собирает друзей» 
 

Вечер танцев «Зимний лабиринт» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

11.00 – Концертный зал 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

4 января 
СУББОТА 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Волейбол 
 

Видеофильм (доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Вечер танцев «Я в гости приглашу друзей» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

5 января 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Игра в бадминтон  
 
Первенство среди отдыхающих по бильярду 
 
 
Концертная программа ансамбля «Вечарынка» 

(доп.плата) 

 
Вечер танцев «Песенный звездопад» 

14.30 – Спортивный зал 
 
16.00 – Бильярдный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 

6 января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Праздничная выставка-продажа «Рождественское 
угощение» 

10.00 – Танцевальный зал 
 



 
Турнир по шахматам  
 

Видеофильм (доп.плата) 

Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

 

14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

7 января 
ВТОРНИК 

Рождество Христово 
(православное) 

Праздничный молебен в честь Рождества Христова 
 
«Мультиклуб приглашает» 
 
Турнир по большому теннису 
 
 
Час поэзии и песни «Хочу на сцену» 
 
Концертная программа артистов белорусской 

эстрады  М. Маршак и Е. Долич (доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Вечер танцев  
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

12.15 – фойе 1-го этажа 
 
14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
16.30 – Танцевальный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

8 января 
СРЕДА 

Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
 
Игра в настольный теннис 
 

Видеофильм (доп.плата) 

 

Вечер танцев  
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

11.00 – Концертный зал 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

9 января 
ЧЕТВЕРГ 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Мини-футбол 
 
 
Караоке-час «Песни моей души» 
 
Концертная программа Дятловской музыкальной 

школы искусств(доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Вечер танцев «Зимний лабиринт» 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
16.30 – Концертный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

10 января 
ПЯТНИЦА 

Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
 
Игра в баскетбол  
 
Концертная программа с участием отдыхающих 
«Песня собирает друзей» 
 

Вечер танцев  

11.00 – Концертный зал 
 
14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 



 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

11 января 
СУББОТА 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Волейбол 
 

Видеофильм (доп.плата) 
 
Детская дискотека «Зажигайка» 
 
Вечер танцев  
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
20.30 – Танцевальный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

12 января 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Турнир по шашкам 
 
Первенство среди отдыхающих по бильярду 
 
Концертная программа артистов белорусской 
эстрады Н. Фоминых и театр юмора «ХРИСТОФОР» 

(доп.плата) 

 
Вечер танцев «Песенный звездопад» 

14.30 – Спортивный зал 
 
16.00 – Бильярдный зал 
 

19.10 – Концертный зал 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 

13 января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Турнир по настольному теннису 
 
«Алло! Мы ищем таланты» 
Подготовка к концертной программе с участием 
отдыхающих 
 
 

Видеофильм (доп.плата) 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
15.00 – Концертный зал 
 
 
 
 
19.10 – Концертный зал 
 
22.00 – Бар «Авиценна» 

14 января 
ВТОРНИК 

«Новый год два раза 
встретим» 

«Мультиклуб приглашает» 
 
Игра в бадминтон 
 

Концертная программа народного коллектива 
эстрадной песни «Родник» - «Новый год два 
раза встретим» 
 
Вечер танцев «Этот Старый Новый Год! 
 
Музыкальное сопровождение в баре 
«Авиценна» 

14.00 – Концертный зал 
 

14.30 – Спортивный зал 
 
19.10 – Концертный зал 
 
 
 
21.00 – Танцевальный зал 
 
22.00- Бар «Авиценна» 

 

 


