На пороге Новый год «Вас Лунёво в гости ждёт!»
Празднично - развлекательная программа
санатория «Лунево на Волге»
с 30.12.16г. по 02.01.17г.

Новый год приходит
под знаком Петуха,
Кто в Лунево - у того
жизнь будет красива и
легка!

30 декабря (пятница) Прощайте рабочие будни! Лунево - приветствуй меня!
14.00 – Обед
16.00 – Просмотр семейного кинофильма.
21.00 – Дискотека знакомств «Подари мне эту ночь!»
22.00 – Праздничный банкет «Мечта сбывается»: весёлые игры,
конкурсы, РОЗЫГРЫШ ПУТЕВКИ В «САНАТОРИЙ ЛУНЁВО НА ВОЛГЕ»
НА 2 ПЕРСОНЫ, море музыки и смеха, и конечно – ДИСКОТЕКА!!!
31 декабря (суббота) «Зажигаем хорошо!»
10.00 – Завтрак
11.00 – Ознакомительная скандинавская прогулка «Кто там прячется в
кустах? Выходи, я без ружья!» Эй, приятель, не ленись! Вставай на лыжи,
прокатись!»
13.00 – Просмотр семейного кинофильма.
16.00 – Обед.

17.00 – Детское диско «Мы веселые мартышки!» Приглашаем всех ребят на
веселую дискотеку.
17.00-20.00 – Работает салон – парикмахерская. Все желающие, могут
сделать себе праздничные прически и стильные укладки, чтобы быть
самыми неотразимыми в новогоднюю ночь! (доп. плата).
22.00 – Праздничный банкет «Новогодние приключения Бременских
музыкантов версия 20.17!»: зажигательные артисты, фееричные
ведущие, умопомрачительные подарки, красочный фейерверк,
РОЗЫГРЫШ: ПУТЕВКИ НА МАСЛЕНИЦУ В «САНАТОРИЙ ЛУНЁВО НА
ВОЛГЕ» НА 2 ПЕРСОНЫ!
Не страшны нам снег и стужа, нам морозы нипочём с жаркой
шумной дискотеки Петуха мы год начнём!
1 января (воскресенье)
«Ку-ка-ре-кууу!» Просыпаемся, друзья! Новый год встречать пора!
11.00 – Завтрак+опохмел
В гости теща прикатила и гулянку учинила,
Похмеляет всех с утра: «С Новым годом, господа!»
12.00 – Детский сектор «Затевайка».
13.00 – Уличный разгуляй «Началось в деревне утро!» - предлагаем дорогим
гостям забавы на любой вкус и кошелёк! Махито крепленый, креветка
вареный, чай горячий, холод собачий! Шашлычок, банька - веничек,
лошадки - собачки и всякого рода скачки! Успевай кошелёк открывать, за
забавы деньги отдавать!
15.00 – Обед.
17.00 – Новогодняя ёлка для самых желанных гостей санатория.
20.00 – Ужин с концертной программой «Давай, давай, наяривай! Да

ножками подрагивай!»
21.00 – Дискотека.

2 января ( понедельник) «Принцесса на горошине!»
09.00 – Завтрак.
10.00 – Сказочная экскурсия «В гости к Снегурочке» (доп. плата)
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Мастер класс «Снегурушкины забавы».
12.00 – Что б хорошим настроением на целый год заправиться, надо
фирменными луневскими блинчиками побаловаться! Гости дорогие,
подходи, налетай! Сковородки и опару разбирай! Да не переживайте за
фигуру, хорошего человека должно быть много!
14.00 – Обед.

15.00 – Просмотр семейного фильма в кинозале.
18.00 – Детское диско.
19.00 – Ужин.
20.00 – Танцевально – развлекательная программа «Кто в Лунево не бывал,
тот красавиц не видал»
21.00 – Дискотека.
3 января (вторник) Молодецкая удаль
09.00 – Завтрак.
10.00 – Экскурсия на единственную в России лосеферму (доп. плата)
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Мастер класс по плетению из бересты
«Счастья полные конверты».
12.00- Уличные молодецкие забавы «Петушиные бои».
14.00 – Обед.
15.00 – Просмотр фильма в кинозале.
17.00 – Детское диско.
19.00 – Ужин.
20.00 – Танцевально-развлекательное шоу «В бой идут одни мужики!»
21.00 - Дискотека.
4 января (среда) Держи карман шире
09.00 – Завтрак.
10.00 – Обзорная экскурсия по Костроме с посещением мужского
Ипатьевского монастыря «Кострома – колыбель рода Романовых» (доп.
плата)
10.00 – Детский сектор «Затевайка».
12.30 – Развесёлые игрища на свежем воздухе «Не страшны нам холода,
все в «Лунёво», господа!»
14.00 – Обед.
15.00 – Просмотр семейного кинофильма.
17.00 - Детское диско.
19.00 – Ужин.

20.00 – Потрясающее шоу настоящих разбойников с большой дороги (шоу
цыган)
21.00 – Дискотека.
5 января (четверг) Хоть выжимай….!
09.00 – Завтрак.
10.00 – Экскурсия в музей кукол (доп. плата).
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Мастер класс «Сдобушка-лебедушка»
12.00 – Кто у нас тут самый смелый? Выходи скорей на дело! Из снега
будем мы лепить, чтоб главный приз заполучить! Конкурс скульптур из
снега.
14.00 – Обед.
15.00 – Просмотр кинофильма
19.00 – Ужин.
20.00 – Увлекательное шоу-вечеринка «Головомойка!»
21.00 – Дискотека.

6 января (пятница) Ночь перед Рождеством
09.00 – Завтрак.
10.00 – Экскурсия «В лес чудодей» (доп. плата).
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Мастер класс по приготовлению
рождественских пельмешек «Секретик».
13.00 – Уличная коляда «Расступись, честной народ, в гости Рождество
идёт!». Выходи, и стар, и млад, в Рождество колядовать! Будут игры,
шутки, смех, ведь унынье – это грех! Самовар уже готов, напекли и
пирогов. Подходи, налетай, шашлык с глинтвейном покупай! (доп. плата)
15.00 – Обед.
18.00 – Иллюзион шоу «Волшебство случается, желанья исполняются!»
21.00 – Праздничный ужин, шоу представление с играми, забавами,
святочными гаданиями, РОЗЫГРЫШ ПУТЁВКИ НА МАСЛЕНИЦУ В
«САНАТОРИЙ ЛУНЁВО» НА 2 ПЕРСОНЫ! Зажигательная дискотека!
7 января (суббота) У нас нынче субботея
09.00 – Завтрак.
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Изготовление рождественских
ангелов.
12.00 – Уличные скоморошьи потехи «В Рождество нельзя скучать, надо
петь и танцевать!» Торопись народ честной, наши блины пекутся влёт! И
лошадки едут сами, торопись садиться в сани! Кто на лыжи не вставал, тот
веселья не познал! Веселитесь, торопитесь, шашлыками подкрепитесь!
(доп. плата)
14.00 – Обед.
15.00 – Просмотр фильма всей семьей.
18.00 – Детское диско.
19.00 – Праздничный ужин с тиле «DISCO»
21.00 – Дискотека.
8 января (воскресенье) И все?
09.00 – Завтрак.
10.00 – Детский сектор «Затевайка». Мастер класс по плетению из бересты
«Берегиня».
12.00 – Выезд
Администрация оставляют за собой право вносить изменения в программу в рабочем порядке.

