
Афиша 
 

Дата Лобби-бар Детский клуб 

Малый зал 

Холл 3 этажа 

 

Понедельник 

19 марта 

15-00 Встреча отдыхающих с кандидатом медицинских 

наук  Главным врачом санатория Бучко Л.А. Вы можете 

задать интересующие вас вопросы, узнать о новых 

методах лечения. 

19-30 Развлекательная игра для детей и подростков с 

участием весёлого Карлсона 

21-00 Вечер кино.  

 

09-00 Разминка 

10-30 Нетрадиционная техника 

рисования (рисование пальчиками)  

«Остановись мгновение» 

15-00 Шахматный турнир 

 

Вторник 

20 марта 

19-30 Весёлая дискотня для детей и подростков 

21-00 Концерт Заслуженного артиста России автора-

исполнителя Вячеслава Малежика  

(по билетам) (+12) 

09-00 Утренняя гимнастика 

10-30 Рисование песком               

«Запах первого дождя» 

15-00 Настольная игра                                       

«Найди слово» 

 

Среда 

21 марта 

19-30 Развлекательная программа для детей и 

подростков с участием театра ростовых кукол «Любимый 

праздник» 

21-00 Караоке-Вечеринка  

«Были бы песни - будут и танцы» (+12)  

 

09-00 Детская аэробика 

10-30 Рисование пластилином    

«Радужное настроение» 

15-00 Игра - Зоологическое лото 

19-00 Соревнования по 

бильярду (предварительная 

запись в бизнес-центре) 

Четверг 

22 марта 

19-30 Развлекательная программа для детей и 

подростков «Крио-Шоу» 

21-00 Концертно-развлекательная программа с участием 

эстрадной группы «Силуэт» (+12) 

22-00 Дискотека «Музыкальное ассорти» 

09-00 Разминка 

10-30 Поделка из гипсовых фигурок - 

Фото - рамочки   

15-00 В гостях у загадок 

 

 

Пятница 

23 марта 

18-00 Выставка - продажа изделий 

народного промысла 

19-30 Караоке для детей и подростков 

21-00 Концертно-развлекательная программа эстрадного 

трио «Креатив» (+12)  

22-00 Дискотека «Веселья час» 

09-00 Пробуждающая гимнастика 

10-30 Рисование  витражными 

красками «Всё начинается с мамы» 

15-30 Викторина                                 

«Всезнайка» 

 

Суббота 

24 марта 

19-30 Развлекательная программа для детей и 

подростков «Путешествие в Детворяндию» 

21-00 Концертно-развлекательная программа 

«Курортный роман» с участием эстрадной группы 

«Кисловодск» (+12) 

22-00 Дискотека  

«Музыка вновь слышна» 

09-00 Детская аэробика 

10-30 Конкурс лепки                  

«Весенняя капель» 

15-00  Настольная игра - Футбол 

18-00  

(О/з «Панорама») 

Играет инструментальный 

квартет 

 

Воскресенье 

25 марта 

19-30 Развлекательная программа для детей и 

подростков «Фрекен Бок и Фиксик» 

21-00 Концертно-развлекательная программа с участием 

Лауреата Международных и Российских конкурсов 

Чилингарова Кеворка (аккордеон) (+12) 

22-00 Дискотека в стиле «Ретро» 

09-00 Зарядка 

10-30 Квилинг – Мастер-класс.                  

15-00 Игра  - Твистер. 

 

* в программе возможны изменения и дополнения 


