
 

31 декабря 2016 г. 

11.00 «Предновогодний маршрут»  

Все мы Вам сейчас покажем, 

Где и что у нас расскажем! 

Если что-то интересно 

Будет Вам теперь известно! 

Ознакомительная прогулка по территории санатория.  

15.00 «Будем знакомы!» Общий слет у фонтана. 

Знакомимся! Ищем талантливых, 

Креативных, веселых людей 

Для воплощения новых, 

нестандартных и SUPER-идей! 
 

 новогодний шуточный гороскоп; 

 новогодние конкурсы; 

 песни и шутки; 

 репетиция новогоднего хоровода. 
 

21.00 Праздничный  

                 Новогодний вечер  

Петушок спешит к нам в гости 

Будем мы его встречать 

И отличным настроеньем 

И весельем угощать! 
 

 новогодние шалости для взрослых 

 выбор Деда Мороза и Снегурочки 

 зажигательные танцы и веселые конкурсы  

 креативные, талантливые гости 

 много веселой музыки и отличное 

настроение 

 



 

1 января 2017 г. 

11.00 «Проснулся сам – буди соседа!» 

Новый год уж наступил! 

Вечер славный вчера был: 

С вами круто погуляли, 

Песни пели, танцевали. 
 

А теперь скорей проснись - 

Играть с нами торопись! 

Шутки, смех, игра, веселье – 

Не мешает пусть похмелье! 

 

Веселые игры на свежем воздухе! 

 «Снежный дартс»  

 «Али-баба» 

 «Гонки на санках»  

 «Зимние вышибалы» 

 



 

1 января 2017 г. 

14.30 «В гостях у Бабы Яги». 

Новогодняя резиденция Бабы Яги. 

Встреча со сказочными персонажами, 

игры и конкурсы, чаепитие с сюрпризом. 

В гости бабушка Яга 

Нас сегодня позвала 

Обещала веселить 

Песни петь, чайком поить 

Ждать себя мы не дадим 

И Ягусю навестим! 
 



 

1 января 2017 г. 

17.00 «Новогоднее путешествие по миру».  

Приглашаем вас в полет, 

Есть причина – Новый год! 

Пусть полет и виртуальный, 

Но заметьте - не банальный! 
 

Музыкально-развлекательная программа.  

 виртуальное путешествие по заморским странам;  

 новогодние викторины и конкурсы; 

 мастер-классы по танцам (русский народный танец, «Сиртаки»). 

19.30 «Новогоднее приключение». 

Зовет на праздник петушок – 

Приходи скорей, дружок! 

Песни петь и танцевать 

Веселиться, зажигать! 
 

Детская дискотека – смех, веселье, новогодние сюрпризы! 

 

20.30 «Первый день 2017-го!» Танцевальный вечер. 

Любимые хиты, зажигательные танцы, новогодние конкурсы! 

В первый новогодний день 

Веселиться нам не лень. 

Огонек в душе горит, 

Петь и танцевать велит! 

 



 

2 января 2017 г. 

14.30 «Новогоднее приключение  

                       в сказочном лесу».  

Новогодняя елка для детей! 

Колокольчики звенят, 

Елочка сияет, 

С Новым годом Дед Мороз 

Деток поздравляет! 

 игры, песни, танцы  

с Дедом Морозом и Снегурочкой;  

 новогодние хороводы; 

 сладкие сюрпризы от Метелицы. 

 

11.00 «Зимние забавы». 

Мы устроим состязанье: 

Чтоб командой победить 

Новогодние заданья 

Лучше всех сумей решить! 

Новогодний квест для детей и родителей! 

Проведите время с детьми в увлекательной игре! 

 



 

2 января 2017 г. 

17.00 «Новогодние потешки».  

С волшебным Новым годом! 

С пушистым белым снегом! 

Пусть праздник новогодний 

Наполнен будет смехом! 

Развлекательная программа для всей семьи! 

19.30 «Новогодняя карусель».  

С Новым годом! С новым годом!  

С песней, с пляской, с хороводом!  

Всюду игры, танцы, смех,  

Наша елка - лучше всех!  

Детская танцевальная программа с Метелицей. 

20.30 «Ночь сюрпризов».  

Пусть в гости придет новогодняя сказка 

И много сюрпризов, чудес принесет, 

Всегда настроение будет прекрасным 

И праздник волшебный продлится весь год! 

Танцевальный вечер. Живая музыка. 

У нас в гостях группа «Апрель». 

 

 

Спешите в 

санаторий к нам, 

Мы будем очень 

рады вам! 

 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 


