
Праздничная  новогодняя и рождественская 

программа 2019 в санатории им. 

К.П.Орловского 

 

25 декабря-среда 
9.00-13.00  Экскурсия в город на Березине/ по плану    

                   экскурсовода (за отдельную плату). 

 

19.30          Вечер отдыха «Тихий чистый свет Рождества».  

                   В       программе: театрализованное     

                   представление «В маленьком городке Вифлиеме».  

                   Мини-концерт с участием артистов «Мілавіца». 

 

26 декабря-четверг 
8.00-8.20   «Зарядись, потянись!» - зарядка для активных. 

 

9.00-10.00  Веселые тренировки для поднятия настроения. 

                   Приглашаем детей в зал ЛФК. Подвижные игры, 

                   эстафета. 

 

16.00-17.00 Открытая площадка санатория. 

       В программе: 

       - парная эстафета на санках; 

                     - попади в мишень; 

       - гонки шагами; 

       - кто кого перетянет и др. 

 

17.00-18.30  Соревнования по шахматам, шашкам 

 

17.00-18.30  Мастер – класс «Бархатные ручки»   

                     (Парафинотерапия). 

 

 



 

 

27 декабря-пятница 
8.00-8.20     Зарядка на УРА! 

 

9.00-10.00   Настольные игры для веселой компании. 

     Приглашаем детей в зал ЛФК. 

 

17.00-18.30 Час занимательного времени «Путешествие в  

                     зимнее царство парка». Викторина о птицах. 

 

19.30     Просмотр фильма «Зимний сон»  

 

28 декабря-суббота 
8.00-8.30     Бодрое пробуждение на зарядке. 

 

9.30      Парад Дедов Морозов и Снегурочек (площадь    

      им. Кирова г. Кировск). 

 

17.30-18.30 Игровая программа «К нам приходит Новый год 

     – становитесь в хоровод». 

 

19.30.          «Карусель мелодий уходящего года» - Диско –  

                    программа. 

 

29 декабря-воскресенье 
9.00      Экскурсия в г. Бобруйск (за отдельную плату). 

 

16.00    «Тайны зимнего парка» - прогулка на лыжах в 

                   сопровождении инструктора развеселит и    

                   согреет вас. 

 

19.00    Просмотр фильма «Новогодний тариф». 

 



30 декабря-понедельник 
8.00-8.20    «Делай раз! Делай два!» - бодрая зарядка для  

                   смелых. 

 

9.00-10.00    Спортивные игры для детей. Зал ЛФК. 

 

16.00-16.40  Ознакомительная экскурсия «По заснеженным 

                      дорожкам санатория». 

 

16.40-18.00  Кинозал санатория. Продолжение экскурсии –  

        «Заглянем в прошлое местечка Качеричи, 

                     настоящее Кировского района». 

       Встреча с администрацией санатория. 

 

19.30-22.30 Дискотека в русском стиле «В отражении зеркал». 

 

 

31 декабря-вторник 
8.00-9.00      Продолжаем заезд в санаторий, размещение. 

       «Гостя каждого встречаем, в номера с подарком  

                     провожаем!» 

 

10.00-11.00  Поездка в г. Кировск «Покупка праздничных 

                     сувениров и сладостей!» 

 

16.00-18.00  «Будем дружить со спортом!» 

                      Эстафета, спортивные игры. Зал ЛФК 

 

17.00-18.00   Сказочный мультфейерверк. /Родители 

                      готовятся к празднику, дети развлекаются/ 

 

19.30-20.30   Всей семьей в кинозал – час просмотра настал! 

                      Любимая кинокомедия для Вас! Кинозал. 

 



21.00-22.00  «Сказочное приключение в новогоднем лесу» -  

                     праздник. 

    

23.00-24.00 (2019 г.) - Поздравление и встреча Нового Года. 

 

- 4.00 (2020 г.)         «Веселится народ –пришел Новый год!» 

 

1 января-среда 

Восстанавливаем силы крепким сном 
10.00-11.30  Поздний завтрак для тех, кто хорошо 

                     повеселился………. 

 

12.00            Театрализованное представление «В гостях у 

                     Деда Мороза и Снегурочки»/ Кировский РДК/ 

 

16.00-18.00  Развлекательная программа с шашлыком и ухой  

                     у костра «Гуляй душа и пой желудок». 

 

20.00-23.00  Приглашаем на праздничную дискотеку 

                     «Льется в душу мелодий бальзам!» Для Вас 

                     звучат любимые мелодии. 

 

2 января-четверг 
15.00-17.00  «Зима, холода….. Но я мороза не боюсь, на 

      лыжах, санках прокачусь!» Парк санатория   

      Лыжная эстафета. 

 

17.30-18.30  Первый турнир Нового года по настольному 

                     теннису и шашкам. Победителям – призы! 

 

3 января-пятница 
15.00-17.00  «Мастерская тетушки Зимы» Приглашаем  

                     взрослых и детей принять участие в  

                     конкурсе снежных скульптур. 



 

17.00-18.00  «Папа, мама, я – спортивная семья» - 

                     спортландия. 

 

19.30.-20.00  Мастер класс: обучение белорусским  

                      «ой-ра», «краковяк», «Подыспань». 

 

20.00-22.30   Ретро - вечеринка. 

 

4 января-суббота 
14.00-16.00  Экскурсия в а/г Мышковичи – центральную  

                      усадьбу ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского». 

 

17.30-18.30  Творческая мастерская (пластилин, 

                     фломастеры) 

 

19.30            Праздничная костюмированная вечеринка. 

 

5 января-воскресенье  
9.00             Экскурсия в г. Минск / по плану    

                    экскурсовода (за отдельную плату). 

 

15.00-16.00  «Футбольные страсти». Играет команда  

                     Деда Мороза и Снеговика». Приглашаются 

                     все желающие. 

 

17.00-18.00  Детский час. Конкурс рисунков «Новогодний 

                     волшебный карандаш». 

 

19.00            Просмотр фильма «Настоятель». 

 

 

 

 



6 января-понедельник 
Рождественские святки  

8.00-8.20     Зарядка со Снеговиком. 

 

12.00-13.00  Рождественские игры на улице. 

 

16.00-17.00  Катание на коньках, санках. 

 

17.00-18.30  Турнир по шашкам и шахматам «Самый  

                     умный». 

 

7 января-вторник 
Рождество спешит к нам в дом  

10.00-11.0     Рождественская снежная зарядка. 

                      Открытая площадка санатория. 

 

17.30-18.30  Рождественская викторина «Здравствуй, 

                     здравствуй Рождество!». 

 

20.00            Концерт участников РДК. 

 

8 января-среда 
Рождественские святки  

17.30-18.30     Концерт- экспромпт с участием отдыхающих. 

                         Песни под баян. 

 

19.00   Мастер – класс визажиста по макияжу  

                        (косметика «Mary Kay»). 

 

20.00               Танцевальный вечер «Вдоль по улице 

                        Метелица метет». 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?src=32d168&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLTSyqzE6s1Csq1WdgMDQ1N7S0MDYxM2XYVC-b4lxf2B6h8frd9pQzUwDQ6hLy&user_type=28


9 января-четверг 
Рождественские святки  

8.00-8.20     Разгульно – бодрящая зарядка. 

 

9.00-10.00   Для детей спортивная программа - «Попрыгай  

                     походи, а если хочешь – пробеги, круг лихо  

                     покрути и соседа разбуди!». Зал ЛФК. 

 

16.00-18.30  Посещение тренажерного зала: тренажер – твой  

                     Лучший друг – избавляет от недуг. 

 

17.00-18.30  Соревнования по теннису и бильярду. 

 

10 января-пятница 
14.00            Экскурсия в Жиличский исторический  

                     комплекс – музей, памятник архитектуры конца  

                     -  XVIII , начало - XIX. 

 

17.30-18.30  Игровая программа  «Да или нет»,  

                     «Воспоминание», «Миг удачи». 

 

20.00            Вечер отдыха «Вальс сюрприз!». 

 

11 января-суббота 
17.30-18.30  Час занимательного времени «Музыкальная  

                      шкатулка». 

 

19.30            Танцевальный вечер «Хиты на все времена». 

 

14.00-19.00  Экскурсия в г. Могилев (за отдельную плату). 

 

 

 

 



12 января-воскресенье 
9.00-             Экскурсия в город на Березине Бобруйск. 

 

19.00            Санаторские посиделочки. 

 

13 января-понедельник 
17.30-           Обряд колядки с козой, медведем мехоношей, 

                     цыганкой. Гадаем. 

 

20.00            Вечер отдыха «Староновогодние подарки», 

                     и белорусская гуляночка! 

 

На протяжении всех праздников к Вашим услугам: зал 

ЛФК, бильярдный зал, теннис, сауна, инфракрасная 

сауна, бассейн, мини-бар, парикмахерская, 

косметологический кабинет, прокат зимнего 

спортивного инвентаря и др. 

В программе возможны изменения и дополнения. 

 

Желаем приятного отдыха! 


