
Новогодние каникулы в Санатории «Русь» 

     Дети отправятся в увлекательное путешествие в 

сказочную страну «Зазеркалье». Ежедневно их будут ждать 

встречи с любимыми героями сказок и мультфильмов. 

В Новогоднюю ночь  -   Алиса, Шляпник, Белый кролик и 

другие персонажи волшебного мира, а первого января Маг и 

Чародей подарит ребятам разноцветное шоу  мыльных 

пузырей. 

Второго января  любимые мультяшные герои Три кота  

придут в гости к ребятам  и познакомят их со своими 

играми и развлечениями. 

Третьего января ребята  станут настоящими участниками 

зимнего театра Снегурочки. Продемонстрируют свои 

новогодние костюмы Дедушке Морозу, получат призы и 

подарки,  и закружатся в веселом вихре Серебряной 

дискотеки! 

Четвертого января дети познакомятся с обитателями 

планеты Кибертрон. Помогут трансформеру Бамблби 

устранить неисправности и привести его в рабочее 

состояние, увидеть его необычный танец, поиграть с ним в 

космические игры и конечно  сфотографироваться! 

Пятого января  вновь встреча с чудом. Как можно сделать 

снег? Как изготовить хрустальную розу? Эти и другие чудеса 

ребята создадут сами вместе с профессором Алхимии  в 

«Научном шоу» 



Шестого января – дети порадуют всех гостей своими 

талантами и будут участниками концерта «Рождественская 

Звезда», который стал настоящей традицией санатория.  

Седьмого января – дети примут участие в игровом шоу «Поле 

чудес»!  Победитель получит главный приз, а  для всех 

зрителей в подарок – дискотека  с веселыми конкурсами от  

Лисы Алисы и Кота Базилио. 

Восьмого января -  ребят ждет Квест «Там на неведомых 

дорожках» по страницам русских- народных сказок. Дети 

пройдут ряд испытаний, и победителей будет ждать 

достойная награда! 

Девятого января – вместе с Леди Баг и супер Котом ребята 

смогут спасти мир от зла и станут сами настоящими 

супер-героями!!! 

Десятого января – праздничная вечеринка для детей «По 

страницам Зазеркалья»! ребята увидят на экране самих себя 

– основных участников головокружительных новогодних 

каникул, примут участие в играх, поделятся полученными  

впечатлениями и завершит вечеринку зажигательная 

дискотека. 

Кроме основных ярких ежедневных мероприятий, ребят 

ждут Мастер-классы от народных умельцев, где они 

научаться делать новогодние украшения, аксессуары, 

народные куклы,  получат основы художественной техники 

Эбру и многое другое! 

Мы готовы вас радовать и удивлять!!!! 



 

 

 


