
 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

23 марта (понедельник)  

 

 

 

 

 

Для детей 

11.00 интересно 
Интеллектуальная игра по правилам 

безопасности «Красный – опасный?» 

каминный зал, 

корпус №2 
7+ 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 спорт Увлекательная уличная игра 12 записок 
сбор в холле 

корп. 1 и 2 
5+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Ягодки из полимерной глины» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.30 мультик  «Мультяшная страна»  
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 весело Игра для находчивых «Ответь за 5 секунд» 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
8+ 

20.00 ярко 

Детское интерактивное шоу  

«Волшебный цирк» 

В программе: игры, фокусы, сюрпризы 

кинозал КРЦ 

второй этаж 
0+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 история ЭКСКУРСИЯ по санаторию 

сбор в КРЦ на 

первом этаже у 

боулинга 

14+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Ягодки из полимерной глины» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

17.00 спорт Турнир по игре Дартс 
каминный зал, 

корпус 2 
12+ 

20.00 общение 

 

Интеллектуально-развлекательная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 

каминный зал, 

корпус №2 
14+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 
бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 



 

 
 

24 марта (вторник) 

 

P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

По всем вопросам обращаться в 122 кабинет, корпус №2 

 

25 марта (среда) 

Для детей 

11.00 игра Морской бой 
каминный зал, 

корпус №2 
7+ 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 интересно Квест-игра «Тайна реки Кама» 
сбор в холле 

корп. 1 и 2 
8+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Рисование. Портрет в подарок» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.30 мультик «Мультяшная страна»  
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 игра Мафия 
каминный зал, 

корпус №2 
10+ 

20.00 танцы 

Детская дискотека  

«Морская вечеринка»  

Танцы, игры, конкурсы 

бар «Барин» 

КРЦ 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 тонус СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 здоровье Арт-терапия «Я и мое тело» 
сбор в холле 

корпусов 1 и 2  
18+ 

17.00 рукоделие 
Весенняя мастерская  

«Шляпки-игольницы» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
14+ 

19.50 кино «Киноклуб» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

21.00 песни КАРАОКЕ  
бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 

22.00 танец ДИСКОТЕКА 



 

 
 

 
P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

По всем вопросам обращаться в 122 кабинет, корпус №2 

  

Для детей 

11.00 конкурс 
Конкурс рисунков  

«Добавим ярких красок» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
3+ 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 весело 

 

Уличная игра-БРОДИЛКА «В путешествие!» 

 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
8+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Куколка-оберег» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.30 мультик «Мультяшная страна» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 интересно 
Интеллектуальный баттл по решению 

головоломок 

каминный зал, 

корпус №2 
8+ 

20.00 необычно 

Детское научное шоу «Колбочка» 

В программе: научные опыты, необычные 

эксперименты 

бар «Барин» 

КРЦ 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 тонус СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Куколка-оберег» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

17.00 интересно 
Интеллектуальный баттл по решению 

головоломок 

каминный зал, 

корпус №2 
8+ 

20.00 песни 
Концертная программа  

«Мелодии кино» 

кинозал КРЦ 

второй этаж 
12+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 
бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 



 

 
 

26 марта (четверг) 

P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

 

27 марта (пятница) 

Для детей 

11.00 игра 

 

Напольная игра «Падающая Башня» 

 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 спорт 
Мульти-Фото-Кросс  

«В стране Мультляндии» 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
8+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Стаканчик с сюрпризом»  

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.30 мультик «Мультяшная страна» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 общение 

 

Час карточных игр 

 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
8+ 

20.00 танцы 
Детская дискотека  

«Танцевальный баттл» 

бар «Барин» 

КРЦ 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 тонус СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 здоровье Арт-терапия «Я и мое тело» 
сбор в холле 

корпусов 1 и 2  
18+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Стаканчик с сюрпризом»  

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

17.00 общение Экономическая игра МОНОПОЛИЯ 
каминный зал, 

корпус №2 
14+ 

19.50 кино «Киноклуб» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
16+ 

21.30 песни КАРАОКЕ 
бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 

22.30 танцы ДИСКОТЕКА 



 

 
 

 

 

P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

По всем вопросам обращаться в 122 кабинет, корпус №2 

 

 

  

Для детей 

11.00 игра 

 

Напольная игра для ловких «Твистер» 

 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 интересно Вкусный мастер-класс 
бар «Барин» 

КРЦ 
5+ 

16.00 спорт Квест-игра «Школа секретных агентов»  сбор 1 этаж КРЦ 7+ 

17.00 мультик «Мультяшная страна» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
0+ 

20.00 танцы 
Детская танцевальная программа  

«Jast Dance» 

бар «Барин» 

КРЦ 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 

Пробежка по тропинкам Демидково  

«Ноги в руки» 

для всех желающих 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
7+ 

15.00 тонус СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 рукоделие Весенняя мастерская 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
12+ 

17.00 азарт 

 

Карточная игра ПОКЕР 

 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
18+ 

19.50 кино «Киноклуб» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
18+ 

21.30 весело 
Развлекательная программа  

«Звезда караоке» и далее ДИСКОТЕКА 

бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 



 

 
 

28 марта (суббота) 

 

 

 

P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

По всем вопросам обращаться в 122 кабинет, корпус №2 

 

 

Для детей 

11.00 интересно Интеллектуальная игра «Зелёная планета» 
каминный зал, 

корпус №2 
8+ 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 спорт 
Увлекательная уличная игра 

 «Селфи-прятки» 

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
8+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Гусеница» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.30 мультик «Мультяшная страна» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 игра Игра для весёлой компании «Крокодил» 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
8+ 

19.30 танцы 
Дискотека для детей  

«Танцующие Анимашки» 

бар «Барин» 

КРЦ 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 тонус СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Гусеница» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

17.00 спорт Турнир по игре «Дартс» 
каминный зал, 

корпус №2 
12+ 

19.50 кино «Киноклуб» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
16+ 

21.30 танцы 

Музыкально-танцевальный вечер  

с Михаилом Мазуниным 

и далее ДИСКОТЕКА 

бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 



 

 
 

29 марта (воскресенье) 

P.S. В программе возможны изменения. Более подробную информацию о проводимых 

мероприятиях можно уточнить на информационных стендах в корпусе №1 (1 этаж, у 

лифта) и в культурно-развлекательном-центре 

 (1 этаж) в день проведения мероприятий. 

Для детей 

11.00 игра Поисковая игра «В поисках Демидыча»  
сбор в каминном 

зале 
8+ 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 игра Час словесных игр  
зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Короны из синельной проволоки»  

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
8+ 

16.30 мультик «Мультяшная страна» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

17.00 весело 
«Элиас» или «Скажи иначе»  

игра на объяснение слов 

каминный зал, 

корпус №2 
8+ 

20.00 танцы 
Дискотека для детей  

«Танцующие Анимашки» 

каминный зал, 

корпус №2 
3+ 

Для взрослых 

12.00 бодрость 
Танцевальная разминка для всех желающих 

«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 спорт Турнир по настольному теннису 

сбор в 

библиотеке, 

 корп. 2 

12+ 

16.00 рукоделие 
Яркая мастерская  

«Короны из синельной проволоки»  

сбор в холле, 

 корп. 1 и 2 
8+ 

19.50 кино «Киноклуб» 
кинозал КРЦ 

второй этаж 
6+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 
бар «Барин» 

КРЦ 
18+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 


