
Анонс мероприятий на новогодние каникулы

1 января,  вторник1 января,  вторник

2 января,  среда2 января,  среда

3 января,  четверг3 января,  четверг

1 января,  вторник

14-30 Мультфильм «Босс молокосос» (киноконцертный зал)
20-00 Просмотр художественного фильма «Елки 5»   
                (киноконцертный зал) 
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» (зал для 
                переговоров)
21-00 Дискотека и развлекательная программа 
               «Новогодняя перезагрузка»  (музыкальная гостиная)

2 января,  среда

14-00 Скандинавская ходьба (сбор у 3 спального корпуса)
14-30  Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных»
                (киноконцертный зал)
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту  «Старая мельница»
17-00 Соревнования по настольному теннису (фойе у 
                киноконцертного зала)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» (зал для 
                переговоров)
20-00 Встреча с баянистом (музыкальная гостиная
19-30  Соревнования по волейболу (фитнес-клуб «Стимул»)
20-00 Просмотр художественного фильма  «Здравствуй папа, 
                новый год»  (киноконцертный зал)
21-00 Дискотека  (музыкальная гостиная)

3 января,  четверг

14-00 Экспресс-игра  (фойе у кинозал)
14-00 Скандинавская ходьба  (сбор у 3 спального корпуса)
14-30  Мультфильм «Зверопой» 
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту  «Гора Благодать»  
                (сбор у 3 спального корпуса)
16-00  Автобусная экскурсия в Храм св. Пантелеймона  
                (сбор у 3 спального корпуса)
17-00 Соревнования по волейболу  (фитнес-клуб «Стимул»)
20-00  Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                 (зал для переговоров)
20-00 Просмотр художественного фильма «Я худею» 
                (киноконцертный зал)
21-00 Дискотека  (музыкальная гостиная)



4 января, пятница4 января, пятница

5 января, суббота5 января, суббота

6 января, воскресенье6 января, воскресенье

4 января, пятница

14-00 Экспресс-игра  (холл у фитобутика)
14-00 Скандинавская ходьба  (сбор у 3 спального корпуса)
14-30 Мультфильм «Супер семейка2» (киноконцертный зал)
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту «Старая мельница»
                 (сбор у 3 спального корпуса)
17-00 Соревнования по настольному теннису 
                (фойе у киноконцертного зала)
17-00 Соревнования по волейболу  (фитнес-клуб «Стимул»)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия»  (зал для 
                переговоров)
20-00 Встреча с баянистом (музыкальная гостиная)
20-00  Концерт Вилли Токарева (Москва) 
                 (киноконцертный зал)
21-00 Развлекательная программа  и дискотека  
                (музыкальная гостиная)

5 января, суббота

14-00 Экспресс-игра (холл у фитобутика)
14-30 Мультфильм «Три богатыря и принцесс Египта» 
                (киноконцертный зал)
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту «Дуняшкин лог» 
                (сбор у 3 спального корпуса)
19-30  Соревнования по волейболу (фитнес-клуб «Стимул»)
19-30 Мастер-класс «Творческая мастерская» 
                (музыкальная гостиная)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                (зал для переговоров)
20-00  Просмотр художественного фильма  
                 «Оксана Соколова» (киноконцертный зал)
21-30 Дискотека (музыкальная гостиная)

6 января, воскресенье

14-00 Экспресс-игра (холл у фитобутика)
16-00 Соревнования по настольному теннису (
                 фойе у киноконцертного зала)
17-00 Соревнования по волейболу  (фитнес-клуб «Стимул»)
19-30 Чайная церемония (музыкальная гостиная)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                (зал для переговоров)
20-00  Просмотр художественного фильма  «Ирония судьбы. 
                 Продолжение» (киноконцертный зал)
21-00 Дискотека (музыкальная гостиная)





10 января, Четверг10 января, Четверг

11 января, Пятница11 января, Пятница

12 января, суббота12 января, суббота

10 января, Четверг

14-00       Экспресс-игра  (холл у фитобутика)
14-00       Скандинавская ходьба  (сбор у 3 спального корпуса)
14-30       Мультфильм «Монстры на каникулах3» 
                   (киноконцертный зал)

 Пешеходная прогулка по маршруту «Гора Благодать»14-45      
                   (сбор у 3 спального корпуса)
16-00       Автобусная экскурсия в Храм св. Пантелеймона
                   (сбор у 3 спального корпуса)

 Соревнования по волейболу  (фитнес-клуб «Стимул»)19-30      
 Мастер класс в технике Эбру  (музыкальная гостиная)19-30      

       Интеллектуально-ролевая игра «Мафия»  20-00
                   (зал для переговоров)

 Концерт Льва Шапиро  (киноконцертный зал)20-00      
21-30       Дискотека  (музыкальная гостиная)

11 января, Пятница

14-00 Скандинавская ходьба  (сбор у 3 спального корпуса)
14-00 Экспресс-игра  (холл у фитобутика)
14-30 Мультфильм «Аисты»  (киноконцертный зал)
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту «Старая мельница» 
                (сбор у 3 спального корпуса)
17-00 Соревнования по настольному теннису 
                (фойе у киноконцертного зала)
19-30 Соревнования по волейболу (фитнес-клуб «Стимул»)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                (зал для переговоров)
20-00 Встреча с баянистом (музыкальная гостиная)
20-00 Фильм «Собачья жизнь» (киноконцертный зал)
21-00 Развлекательная программа  (музыкальная гостиная)

12 января, суббота

14-00 Экспресс-игра  (холл у фитобутика)
14-30 Мультфильм «Смешарики. Дежавю» 
                (киноконцертный зал)зал
14-45 Пешеходная прогулка по маршруту  «Дуняшкин лог» 
                (сбор у 3 спального корпуса)
19-30 Соревнования по волейболу  (фитнес-центр «Стимул»)
19-30 Мастер-класс «художественное творчество» 
                 (музыкальная гостиная)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                 (зал для переговоров)
20-00 Просмотр художественного фильма «Тренер»
                 (киноконцертный зал)
21-30 Дискотека (музыкальная гостиная)



13 января, воскресенье13 января, воскресенье13 января, воскресенье

16-00 Соревнования по настольному теннису 
                 (фойе у киноконцертного зала)
19-30 Соревнования по волейболу 
                 (фитнес-клуб «Стимул»)
20-00  Просмотр художественного фильма 
                «Красотка на всю голову» (киноконцертный зал)
20-00 Интеллектуально-ролевая игра «Мафия» 
                 (зал для переговоров)
20-00 Караоке (музыкальная гостиная)
21-00 Дискотека (музыкальная гостиная)
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