
 

 

План культурно-развлекательных 

мероприятий с 25.12.19-07.01.20 

в «СКО «БРЕСТАГРОЗДАВНИЦА» 

(санаторий «Берестье») 

25 декабря 2019 

13.45 Обзорная экскурсия по улицам Бреста 

с посещением усадьбы Немцевичей (за доп. 

плату); 

14.00 Рождественский видеоконцерт 

ансамбля бел. народной песни “Бяседа; 

16.10 Видеомультфильм для детей 

“Гигантское Рождество”; 

17.00 Конкурс чтецов, певцов, танцоров и 

музыкантов “Народный артист”; 

18.30 Видеопросмотр мультфильма 

“Рождественская история”; 

18.30 Праздничный концерт ансамбля 

народной песни “Галасистыя музыки” (за доп. 

плату); 

20.00 Вечер отдыха “Давайте познакомимся!” 

26 декабря 2019 

15.00 Вечер поэзии “ Мои любимые стихи!”; 

16.10 Дневной сеанс просмотра 

видеомультфильмов для детей. м/ф 

“Балерина”; 

16.30 Мастер-класс по макияжу. 

Консультация по уходу за кожей лица; 

17.00 Музыкальная программа 

“Берестейские соловушки”.Час караоке; 

18.30 Видеопросмотр мультфильмов 
“Рапунцель. Запутанная история”; 

18.30 Художественный фильм “Укрощение 

свекрови”; 

20.00 Вечер танцев “По вашим просьбам” 

27 декабря 2019 

14.00 Час спортивных подвижных игр для 

детей; 

15.00 Мастерская д.Мороза. Мастер-класс по 

изготовлению снежинок из бумаг; 

15.40 Познавательные мультфильмы для 

детей; 

16.20 Турнир по настольному теннису; 

17.00 Научно-популярный фильм «Животные 

китайского гороскопа»; 

18.30 Юмористический киножурнал 

“Ералаш” для всей семьи ; 

18.30 Эстрадный предновогодний концерт 

ансамбля “Аурика”, г.Брест (за доп. плату); 

20.00 Вечер танца “Любимые хиты” 

28 декабря 2019 

13.45 Поездка на экскурсию в м/к 

“Брестская крепость - герой” (за доп. плату); 

14.30 Час детского рисунка “Герои любимых 

сказок.” Выставка рисунков; 

15.30 Познавательный научно-популярный 

фильм «Древнее Берестье»; 

16.30 Дневной сеанс просмотра сказки для 

детей “Ёлки лохматые”; 

17.00 Час массовой народной песни под 

аккордеон “Запрашаем на вячорки”; 

18.30 Видеопросмотр мультфильма 

“Подводная братва”; 

18.30 Художественный фильм “Китайский 

Новый год”; 

20.00 Вечер танцев “По вашим просьбам” 

29 декабря 2019 

08.40 Поездка в Беловежскую пущу, в 

поместье белорусского Деда Мороза (за доп. 

плату); 

15.00 Просмотр видеоконцерта Надежды 

Кадышевой и анс. “Золотое кольцо”; 
16.20 Видеомультфильм для детей 

“Новогодние приключения бабки Ёжки”; 

17.00 Развлекательная программа для всей 

семьи “Алло! Мы ищем таланты!”; 

 18.30 Мультфильм “Смывайся”. О символе 

наступающего года Крысы; 

18.30 Новогодний художественный фильм 

“SOS Дед Мороз или всё сбудется”; 

20.00 Вечер танцев “В ритме Disco” 

30 декабря 2019 
15.00 Познавательная программа-Викторина 

“ Как встречают Новый год?”; 

16.10 Новогодний мультфильм “Олаф. 

Холодное приключение”; 



 

 

17.00 Час караоке “Наши любимые шлягеры”.  

18.30 Видеопросмотр мультфильма для детей 

“Ночь перед Рождеством”; 

18.30 Концерт артистов белорус. эстрады. 

Студия Никиты Фоминых. г.Минск (за доп. 

плату); 

20.00 Вечер танцев “Новый год спешит к нам 

в гости.” 

31 декабря 2019 

14.00 Новогодняя комедия для всей семьи 

“1+1 Дом. Новый год”; 

16.30 Новогодний утренник “Путешествие с 

дедом Морозом и Снегуркой”; 

19.30 Новогодняя старая добрая комедия для 

всей семьи “Карнавальная ночь”; 

20.30 Новогодний бал-маскорад с 

конкурсами, играми и Дедом Морозом, 

танцы; 

23.00 Новогодний огонёк (банкет с 
развлекательно-игровой программой, танцы) 

(за доп. плату: ЦЕНА: 110 бел.рубл.) 
1 января 2020 

00.30 Ночная новогодняя дискотека 

“Здравствуй, здравствуй Новый год!”; 

13.30 Выставка изделий НХП Беловой. 

Сувенирная продукция ручной работы; 

14.30 Уличное развлекательно-игровое ШОУ 

“Рыцарские забавы” (игры, рыцарские бои, 

урок старинного танца, огненное шоу); 

16.20 Показ новогодних мультфильмов 

“Шрек Мороз – Зелёный нос”; 

17.00 Конкурс певцов, чтецов, танцоров 

“Минута славы”.  Концерт отдыхающих; 

19.00 Новогоднее концертно-

развлекательное ШОУ для всей семьи 

(концертные и цирковые номера, клоунада, 

новогодний юмор); 

20.00 Вечер отдыха “Новый год у старой 

ёлки» 

2 января 2020 

15.00 Пешая экскурсия по экологической 

тропе “Межозёрная” к дубу Чар (за доп. плату); 

16.30 Художественный фильм-сказка 

“Новогодние приключения Аладдина”; 

 16.30  Шашечно-шахматный турнир; 

 17.00  Мастер-класс по классическому танцу 

“Венский вальс” ; 

18.30 Новогодняя комедия “Праздник 

взаперти”; 

18.30 Мастер-класс по праздничному 

макияжу. Находим свой образ; 

20.00 Танцевальный вечер отдыха 

«Новогодний калейдоскоп» (живой вокал)  

3 января 2020 

14.00 Час спортивных подвижных игр для 

детей разного возраста; 

15.00 Интеллектуальная игра-викторина для 

взрослых “ Что, где, когда?”; 

15.40 Дневной просмотр мультфильмов.  

“Большой собачий побег”; 

17.00 Конкурс эстрадной песни “Звезда 

караоке”; 

18.50 Концерт творческих коллективов 

Брестского РДК «В кругу друзей!»; 

20.00 Вечер танца “Любимые хиты” 
4 января 2020 

13.45 Поездка на экскурсию в м/к 

“Брестская крепость - герой”; 

14.00 Час детского рисунка “Встречаем 

Рождество!”   Выставка рисунков; 

15.00 Просмотр научно-популярного фильма 

“Республика Беларусь. Наследие; 

16.10 Дневной сеанс просмотра 

видеомультфильма “Чудо-Юдо”; 

17.00 Час массовой народной песни под 

аккордеон “Гуляй, моя душа!”; 

18.30 Новогодняя комедия для всей семьи 

“Ёлки новые”; 

20.00 Вечер танцев “По вашим просьбам!” 

5 января 2020 

08.40 Поездка в Беловежскую пущу, в 

поместье белорусского Деда Мороза (за доп. 

плату); 

 15.00 Видеоконцерт ансамбля “Белорусские 

Песняры.Вчера, сегодня, завтра…”; 

 16.10 Дневной сеанс просмотра 

видеомультфильмов. М/ф “Зверопой”; 

17.00 Развлекательная программа для всей 

семьи “Алло! Мы ищем таланты!”; 

18.30 Видеопросмотр мультфильмов для 

детей “Золушка”; 



 

 

18.30 Художественный фильм “Новогодняя 

жена”; 

20.00 Вечер отдыха “И хорошее 

настроение…”; 

 6 января 2020 

14.00 Видео фильм для всей семьи 

“Чудотворец” о жизни Иисуса Христа; 

15.30 Турнир по бильярду для взрослых; 

16.20 Познавательный научно-поп. фильм 

“Православные святыни 20 века”; 

17.00 Видео просмотр научно-популярного 

фильма «Святыни Беларуси»; 

 18.30 Видеопросмотр мультфильма 

“Золушка 2. Волшебное Рождество”; 

18.30 Художественный фильм “Замуж в 

Новый год”; 

20.00Вечер танца“Любимые хиты” 

7 января 2020 

13.45 Обзорная экскурсия “Духовное 

наследие Бреста”, посещение храмов (за доп. 

плату); 

14.30 Рождественский видеоконцерт 

ансамбля народной песни “Бяседа”; 

16.10 Видеомультфильм “Ледниковый 

период. Гигантское Рождество”; 

17.00 Концертно-игровая программа 

“КАЛЯДКІ – ДОБРЫЯ СВЯТКІ!”; 

18.30 Видеопросмотр мультфильма “Барби. 

Рождественская история”4; 

18.30 Праздничный концерт артистов 

Брестского района; 
20.00 Вечер танцев “По вашим просьбам!  

В работе по плану возможны 

дополнения и изменения. 

 

Ждем Вас в Берестье! 

 

Республика Беларусь, Брестская 

область, Брестский район  

район п. Берестье 

 

 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ  

стоимость услуг (ориентировочная) 

 

-ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ:  

Беловежская пуща – 58 бел. руб./ чел 

Поместье белорусского Деда Мороза, Музей 

«Белая вежа», Музей природы, вольеры с 

животными. 

Обзорная экскурсия по г.Бресту – 35 бел. 

руб./ чел 

Музей «Спасённые художественные 

ценности» 

М/К «Брестская крепость – герой» - 35 бел. 

руб./ чел 

Музей обороны, Музей «Древнее Берестье» 

Поездка в г.Кобрин -  45 бел. руб./ чел 

Страусовая ферма, Музей им. А.В.Суворова 

- КОНЦЕРТЫ –     5–8  бел.руб 

(кроме концертов творческих коллективов 

Брестского района (01.01.20  и  03.01.20)   

 

  

  

 


