ФГБУ «МФК МИНФИНА РОССИИ»

РАС Ч Е Т Н Ы Й Ч АС :
З А Е ЗД : 3 1 . 1 2 . 2 2 – с 11 : 0 0
З А Е ЗД : с 0 2 . 0 1 . 2 0 2 3 – с 1 4 : 0 0

В Ы Е ЗД : д о 1 2 : 0 0

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
31 декабря «Безумно важное событие»
11:00 – 18:00 «Добро пожаловать в Страну Чудес» Приветственная
встреча гостей, и знакомство с программой мероприятий.
17:00 «Тайное послание» Пишем письма Дедушке Морозу.
21:00-22:00 «Страна Чудес» Запечатлеем этот знаменательный
момент у тематической фотозоны вместе с главными героями нашей
сказки.
22:00 – 03:00 «Новогодний беспредел в Стране Чудес»
Харизматичный ведущий проведет всех гостей через кроличью нору, в
сказочное королевство Страны Чудес, где их ждёт безумно важное
событие. Празднование Новогодней ночи превратится в путешествие
по следам Белого Кролика, ведь именно Кролик главный символ Нового
года. На пороге Королевства Вас встретит ослепительное
выступление светового шоу. Изюминкой вечера станет выступление
Безумного Шляпника, который раскроет свои самые необыкновенные
фокусы, и покорит ваше сердечко. До утра будем петь и танцевать на
вечеринке абсурда вместе с кавер-группой «Менделеев бенд», а в
продолжение праздничной ночи станет зажигательная «джига-дрыга»,
здесь каждый раскроет свои танцевальные способности, а поможет
вам в этом зажигательный диджей.

1 января «А что удивительного?»
12:00 «Время чудес» мастер-класс по изготовлению часов.
15:00 «По следам белого Кролика» увлекательный квест.
17:00 «Новогодний кинозал».
20:00 «Новогодние приключения Алисы» детский Новогодний спектакль
с подарками для всех маленьких гостей.
21:30 «Чепуха, да и только» развлекательная программа для взрослых
гостей санатория и зажигательная дискотека.
2 января «Розы для королевы»
11:00 «Розы для Королевы» Творческий мастер класс по изготовлению
роз своими руками.
12:00 «Игровое ассорти» Играем в настольные игры всей семьей.
17:00 «В гостях у Королевы червей» Играем в покер вместе с Королевой
червей.
20:00 «Во что покрасить Новый Год…» Детская развлекательная
программа с участием главных героев Страны Чудес.
21:00 «Громкий БУМ» Конкурс караоке для всех желающих.

3 января «Безумное чаепитие»

11:00 «Зайкины сказки» Мастер-класс по изготовлению кролика.
12:00 «Безумное чаепитие» Застольная программа с чашечкой чая в
компании безумного Шляпника и Алисы.
17:00 «Волшебных масок карнавал» Аквагрим для маленьких гостей
санатория.
20:00 «Уроки волшебства» Детская развлекательная программа с
фокусами и конкурсами.
21:00 «Не в своем уме» Зажигательная дискотека от Безумного
Шляпника.

4 января «Шахматная доска»
11:00 «Параллели и меридианы» Мастер класс по изготовлению панно из
подручных средств.
12:00 «Королевский крокет» Играем в увлекательную игра на свежем
воздухе.
17:00 «Ни черное, ни белое» Мастер-класс по росписи тарелок своими
руками для взрослых гостей санатория.

20:00 «Королева против?» Детская соревновательная программа для
юных гостей.
21:00 «Шах и Мат» Интерактивная программа с участием взрослых
гостей.

5 января «Вечеринка Абсурда»

11:00 «Волшебные часы» Мастер-класс по изготовлению часов для
юных гостей.
12:00 «В поисках бравого меча» Большой квест по территории
Санатория, с участием сказочных героев.
17:00 «Карточная вечеринка» Игра в покер для взрослых гостей
санатория
20:00 «Новогодние приключения Алисы» Детский Новогодний
спектакль с подарками для всех маленьких гостей.
21:30 «Хит парад» Караоке вечер в компании друзей и популярных песен.

6 января «В поисках бравого меча»
11:00 «Шляпных дел мастера» Мастер-класс по изготовлению шляп из
подручных средств.
12:00 «Снеговик, а ты где?» Конкурс на самого креативного снеговика
санатория!
17:00 «Снежный кий» Турнир по бильярду для взрослых гостей
санатория.
18:00 «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство!» Колядки
для всех желающих.
20:00 «В гостях у сказки» Детский кукольный театр с участием
маленьких гостей.
21:00 «Предрождественская головоломка» Новогодняя интерактивная
программа с экраном.

7 января «Все чудесатее, и чудесатее»
11:00 «Свет Рождественской звезды» Мастер-класс по изготовлению
гирлянды.
12:00 «Чудеса на виражах» Уличная программа для всей семьи.
17:00 «В гостях у Шляпника» Играем в настольные игры с главным
персонажем.
20:00 «Путешествие в ЧУДество» Детская Рождественская программа.
21:00 «Осторожно, чудеса!» Рождественский концерт для всей семьи.

8 января «Кто украл крендели?»
11:00 «Академия новогодних затей» Мастер-класс по изготовлению
топера-кренделька из подручных средств
12:00 «Игро – Fest» Настольные игры для всех гостей санатория

17:00 «Зима рисует кружева» Творческий мастер класс для взрослых
гостей по изготовлению Новогодних сувениров
20:00 «Почудим?» Детская развлекательная программа с мини-диско.
21:00 «Со вкусом Нового Года» Караоке-вечер для взрослых гостей
санатория.
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Как добраться:
От станции Домодедово автобус №30, 31, 32 до остановки «Парк культуры и отдыха «Елочки».

От метро Домодедовская маршрутное такси № 504, 505, 5508, 512

