
ПРОГРАММА ОТДЫХА И ДОСУГА САНАТОРИЯ 

«РОДНИК АЛТАЯ». НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД 

«ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО» 

Новогодние праздники – время, исполнения желаний, отдыха и ярких впечатлений. Это сказочный 

период, окутанный таинственностью и волшебством. 

На период новогодних каникул, наш Санаторий превратится в Тридевятое царство – в место, где живут 

всем известные сказочные герои. Тут каждый гость может попасть в сказку и встретить любимых с 

детства персонажей — подружиться с ними и просто весело провести время. 

Вместе с традиционными героями русских сказок — Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Иван 

Царевичем и Василисой Прекрасной вы попадёте в волшебный новогодний мир, который откроет для 

вас «Родник Алтая». 

Каждый день команда аниматоров ждет своих маленьких гостей! Сказочные герои увлекут в 

волшебный мир новогодних праздников: впереди их ждут много новых свершений, открытий, 

подвигов. Конечно, мы не забываем и про отдых, а отдыхать мы любим и умеем! Каждый день мы 

устраиваем веселые семейные дискотеки, захватывающие квесты, музыкальные и интеллектуальные 

батлы, спортивные соревнования и много других развлечений для всей семьи. 

Мастерская подарков. Делаем подарки для себя и близких своими руками. В мастерской мы будем 

создавать много уютных и добрых вещей, которые останутся на долгую память об этом волшебном 

празднике. Роспись деревянных ложек, валяние, создание валеночков, роспись в технике гжель и 

хохлома на кружке, вязание — всему этому можно научиться в нашей мастерской. 

Лавка Чудес. Какой Новый Год без подарков? Дедушка Мороз любит, когда дети веселятся, и активно 

участвует в жизни санатория. Поэтому за участие в детских мероприятиях они будут получать супер-

рублики, которые можно будет обменять на ценные подарки в Лавке Чудес. 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ: 



 29.12 и 30.12 – Новогодние каникулы начинаются! Создаём новогоднее настроение открытием 

мастерских подарков, проводим первые уютные вечера и развлекательные программы. 

 31.12 – Празднуем Новый Год! Предновогодний день с праздничной детской ёлкой и подарками. 

Завершится этот день, конечно, празднованием Нового года с яркой сказочной программой, 

фейерверком и множеством сюрпризов для всех гостей. 

 01.01 – Встречаем Новый год с программой для всей семьи, в которой вас ждут увлекательные 

снежные забавы и конкурсы. 

 02.01 – «В гостях у Сказки» — игры со сказочными героями. Отличная возможность исполнить 

детскую мечту и лично познакомиться с любимыми героями из Волшебного мира чудес. 

 03.01 – «Сказочные» квесты с героями сказок. Вместе с нашими маленькими гостями мы будем 

разгадывать загадки, и искать ключ к тайне Тридевятого королевства. 

 04.01 – Волшебная Олимпиада в Тридевятом царстве – день, насыщенный спортивными 

мероприятиями. В этот день каждый сможет почувствовать себя чемпионом. 

 05.01 – Поделки в Тридевятом Царстве. «Творить магию» — просто, её можно воплотить через 

поделки своими руками, а научиться их делать можно на наших мастер-классах. 

 06.01 – Сказочный сочельник. В самый сакральный и таинственный праздник — открываем пункты 

загадывания желаний. 

 07.01 – Волшебное рождество. На этот Светлый праздник мы приглашаем вас на рождественский 

концерт и семейный мюзикл. 

 08.01 – Главное развлечение зимних каникул — добрые снежные забавы. К тому же в санатории к 

нашим гостям присоединятся главные жители Тридевятого царства — сказочные герои. 

ОДИН ИЗ СКАЗОЧНЫХ ДНЕЙ ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА: 

 10.00 – Анимационный блок «Сказочное Утро!» 

 11.00 – Волшебная зарядка 

 11.00 – Игровая программа для самых маленьких 

 12.00 – Спортивные активы 

 13.00 – 15.00 Лавка Чудес /новогодняя игротека, обмен волшебных подарков/ 

 15.00 – Новогодний мультчас на большом экране 

 15.00 – Мастерская подарков 

 16.00 – Игротека для подростков (X-box, диджеинг) 

 16:00 – Снежные забавы 

 17.00 – Школа Танцев 

 17.00 – Квесты/караоке/мультимидийные шоу 

 18.00 – Аквагрим 

 20.00 – Сказочная «Мини-дискотека» 

 21.00 – Сказки на ночь для самых маленьких 

 21.00 – Тинейджер-Пати 

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 



РОДНИК АЛТАЯ – единственный семейный санаторий в Белокурихе. Именно поэтому мы готовим 

для вас программу, в которой вся семья найдет для себя занятие по интересам, и никто не останется 

равнодушен к развлечениям! 

Семейные концерты и конкурсы, головокружительные состязания «Суперсемейка», интеллект-батл 

Битва Семей, шоу Интуиция и батл Гости против анимации, а также интересные семейные экскурсии, 

прогулки по терренкуру, снежные забавы — почувствуйте себя настоящей командой, которую никто не 

сможет сокрушить! 

ВЕЧЕРНИЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Команда анимации «Родника Алтая» готовит для Вас яркие шоу для взрослых и увлекательные 

праздники для детей! Программа для всей семьи — это сочетание активных конкурсов и игр вместе с 

тихими уютными вечерами и зажигательными танцами. В «Роднике Алтая» вас ждут: 

 Выступление лучших артистов Сибири на главное сцене санатория! 

 Для любителей игр – вечера знакомств и настольные сражения в мафию, покер и бильярд в игровом 

зале. 

 Для романтиков – вечера гитарной музыки и завораживающая игра на саксофоне. 

 Для тех, кто не боится делать высокие ставки – игра бинго на фирменные подарки от санатория. 

 Любителям потанцевать – дискотеки под живую музыку и выступление кавер-групп! 

 Для ценителей традиций – чайные церемонии в русском и восточном стилях. 

Подарите себя «Сказку» в этот Новый Год. Приезжайте в «Родник Алтая», чтобы отдохнуть, 

повеселиться и снова поверить в чудо вместе со своими детьми. 

До встречи в санатории! 

 


