
 

Новогодняя развлекательная программа 
« Новый год 2023» 

 

  Место проведения: обеденный зал санатория 

 

В программе   сюрпризы, игры, конкурсы, розыгрыши, 

новогодняя дискотека 

22.30   -  начало шоу-программы со скрипачом-

виртуозом «Во власти чарующей скрипки…»     

23.10   - цыганское шоу «Игрица» с гаданиями и 

предсказаниями 

24.00  - поздравление  с Новым годом 

00.00  –03.00     

- Дед Мороз и Снегурочка 

- шоу-балет «Дива» 

-  новогодняя лотерея 

- конкурсы и развлечения 

- танцевальная программа «Эх! Разгуляй-ка!»  

Вас ждет незабываемая встреча с Дедом Морозом, красавицей 

Снегурочкой и символом года – черным водяным Кроликом. А также 

подарки, отменное настроение, песни и пляски, хороводы и много-

много тепла, которое отогреет Ваши сердца  

от мороза нынешней зимы. 

 

 

Ночь с  31 декабря на 1 января 
 

Ознакомиться с меню 
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Новогодние и Рождественские 
мероприятия в филиале 

« Санаторий « Сосновый бор» 

 

25 декабря (воскресенье) 
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Экскурсия «Храмы помнят всё…» отправление 13.30 
*Турнир по бильярду «Новогодний кубок» в 15.00                                       
*Развлекательная программа «Рождественская история» в 16.30 
*Новогодний видеосалон в 19.00  
*Танцевальная развлекательная программа «Веселая компания» в 20.45    

26 декабря (понедельник) 
*Экскурсия «В столицу за подарками…» (шоп-тур) отправление 13.30 
*Турнир по шахматам «Шахматная Королева» в 15.00 
*Семейный видеосалон   в 16.30 

* Концерт артистов белорусской эстрады «Новогоднее настроение» в 19.00 
 

27 декабря (вторник) 
*Новогодний видеосалон для детей  в 11.00 
*Экскурсия «Хатынь – Курган Славы» отправление 13.30     
*Караоке по-зимнему «КараОша» для детей в 17.00 
*Новогодний видеосалон в 19.00 
*Вечер отдыха «Серпантин» в 20.45 

28 декабря (среда) 
*Новогодний видеосалон для детей «Сказка в дом приходит»  в 11.00 

*Экскурсия «Обзорная экскурсия по г.Минску» отправление 13.30 
*Соревнования по аэрохоккею 
*Концерт художественной самодеятельности «Поздравляем!» в 19.00 
*Танцевально-развлекательная программа «Новогодние чудеса» в 20.45 
 

с 25 декабря 2022                    

по 13 января 2023  



 

            29 декабря (четверг) 
* Экскурсия «Дом кочевника, в гости к хаски» отправление 13.30 
*Турнир по дартсу в 15.00 
*Семейный видеосалон   в 16.30 
* Концерт артистов белорусской эстрады «Новогодний калейдоскоп» в 19.00 
*Танцевальная развлекательная программа «Грёзы у новогодней ёлки» (бар 

санатория) в 20.45 

30 декабря (пятница)           
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Музыкальная   программа «Угадай мелодию» в 16.30 
*Экскурсия «Вечерний Минск» отправление 17.40 
*Новогодний видеосалон   в19.00 
*Танцевальная развлекательная программа «Вместе веселей» в 20.45 

31 декабря (суббота) 
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Экскурсия «Путешествие в Дудутки» отправление 12.00 
*Международный турнир по шашкам в 15.00 
*Новогодняя концертная программа «Тайны зимнего леса» в 19.00 

*Новогодняя развлекательная программа «Новый год 2023» в 22.30 

 (обеденный зал санатория) 

1 января (воскресенье) 
*Экскурсия «Королевский город Гродно» в 8-00  

* Гулянье на свежем воздухе «Здравствуй, Новый год!» в 11.00 
*Турнир по бильярду в 15.00 
* Новогодняя конкурсная программа «10 поводов влюбиться» в 16.30 

*Бал-маскарад новогодних костюмов «Веселый карнавал» в 20.45 
 

2 января (понедельник) 
 *Новогодний видеосалон для детей в 11.00 

* Игры на свежем воздухе для всей семьи «Лыжные салки» в 14.30  
* Турнир по настольному теннису в 15.00 
* Концерт артистов белорусской эстрады «Всё сияет новогодним 

настроением» в 19.00 
 

*Танцевальная развлекательная программа «Новогодняя карусель» в 20.45 

3 января (вторник)  
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа» отправление в 

12.00 
*Караоке по-зимнему для взрослых в 17.00 
*Новогодний видеосалон   в 19.00 



 

*Танцевальная развлекательная программа «Мы зажигаем в Новый год» в 
20.45 

4 января (среда)  

*Экскурсия «Путешествие на агроусадьбу «Альтанка» отправление 13.30 
*Соревнования по аэрохоккею 15.00 
*Конкурс для детей «Рисунки на снегу» в 16.30 
*Концерт художественной самодеятельности «Песня года» в 19.00 
*Танцевальная программа «Снежный вальс» в 20.30 

5 января (четверг) 
*Экскурсия «Островецкая кругосветка» отправление 12.00 
* Соревнования по дартсу в 15.00 
*Мастер-класс по оригами «Ажурная снежинка» в 16.30 

*Концерт профессиональных артистов в 19.00 
*Танцевальная программа «Здравствуй, зимушка зима!» в 20.45 

6 января (пятница)                        
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Конкурсная шоу- программа «Блондинки против брюнеток» 17.00 
*Экскурсия «Вечерний Минск» отправление 17.40 
*Новогодний видеосалон в 19.00 

*Танцевальная программа «У весёлой ёлки» в 20.45 

 7 января (суббота) 

*Экскурсия «Жировичский мужской монастырь» отправление 08.00 
*Праздничный концерт «Рождественские встречи» с участием отдыхающих 

и сотрудников отдела культуры санатория в 19.00 
*Праздничная танцевальная программа «Все мы добрые друзья» в 20.45 

8 января (воскресенье) 
*Экскурсия «Королевский город Гродно» отправление 08.00 
*Турнир по бильярду в 15.00 
*Конкурсная шоу- программа «В стране снежной королевы» в 16.30 
*Новогодний видеосалон   в 19.00 

*Танцевальная развлекательная программа «Новогодний переполох» в 20.45 

 9 января (понедельник)  
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
* Игры на свежем воздухе для всей семьи «Снежный тир» в 14.30  
*Соревнования по шахматам в 16.30 
* Концерт артистов белорусской эстрады «Любимые песни о главном» в 19.00 

*Танцевальная развлекательная программа «Всё про Новый год» в 20.45 

 10 января (вторник) 
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 



 

*Экскурсия «Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» отправление 

14.00 
*Соревнования по дартсу «Самый меткий» в 14.30 
*Караоке-вечеринка «Маленькой ёлочке холодно зимой» в 17.00 
*Новогодний видеосалон в 19.00 

*Танцевальная развлекательная программа «И это чудо – Новый год!» в 20.45 

11 января (среда)  
*Экскурсия «Дукорский маентак» отправление 12.00     
* Соревнования по аэрохоккею 
*Новогодняя программа «Угадай мелодию» в 19.00 
\*Танцевальная развлекательная программа «Душегрейка» в 20.45 

12 января (четверг) 
*Экскурсия «Обзорная по г. Минску» отправление 13.30 
*Вечер отдыха под баян «Пой на святки без оглядки» в 17.00 
*Концерт артистов белорусской эстрады «А снег идёт…» в 19.00 
*Танцевальный вечер «Мы зажигаем в Новый год» в 20.45 

 

13 января (пятница) 
*Новогодний видеосалон для детей в 11.00 
*Развлекательная программа «Как-то раз под новый год» в 16.30 
*Экскурсия «Вечерний Минск» отправление 17.40 
*Новогодний видеосалон в 19.00 

*Танцевальная развлекательная программа «С Новым старым годом» в 20.45   

 
Приглашаем Всех желающих в Белорусский государственный академический 

театр оперы и балета и театр музыкальной комедии в г. Минске. 

      

К Вашим услугам прокат: лыжи (для взрослых и детей), коньки, санки, бильярд, 

аэрохоккей, настольный теннис, шашки, шахматы, нарды, шампура, решётки 

для барбекю.                              

 
 


