
 

 
 

        ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 
14 октября (понедельник)  

 
15 октября (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. 
 
 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус №2 

5+ 

15.00 азарт 
Напольная игра для подвижных и весёлых 
людей «ТВИСТЕР» 

каминный зал, 

корпус №2 
6+ 

16.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, корп.2 
8+ 

17.00 азарт 
«Тик-так-бумм»  
настольная игра на общение 

зал за баром 
Терраса, кор.2 

12+ 

20.00 песни 
Концертная программа в исполнение 
Ольги Мыльниковой «Осенний блюз» 

кинозал, КРЦ 
второй этаж 

12+ 

21:30 танцы 
 
ДИСКОТЕКА 
 

бар «Барin» 
КРЦ 

18+ 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

15.00 история ЭКСКУРСИЯ по санаторию Демидково сбор у КРЦ 7+ 

15.00 тонус 
Скандинавская ходьба/ Дыхательная 
гимнастика в зависимости от условий погоды 

сбор в корп. 2 
библиотека 

 12+ 

16.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
8 + 

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

корпусов 1 и 2  
18+ 

17.00 общение 
Весёлая игра-пантомима на угадывание 
задуманных слов «Крокодил» 

зал за баром 

Терраса, кор.2 
7+ 

19.30 танцы 
«Танцующие Анимашки»  
дискотека для детей  

каминный зал, 
корпус №2 

3+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 



 

 
 

16 октября (среда) 
 

 
17 октября (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. 

11.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
8+ 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус 2 

5+ 

15.00 тонус 
Скандинавская ходьба/ Дыхательная 
гимнастика в зависимости от условий погоды 

сбор в корп. 2 
библиотека 

 12+ 

16.00 игра 
азарт, простые правила, навыки психолога 
«МАФИЯ» 

зал за баром 
Терраса, кор.2 

12+ 

17.00 азарт Настольная игра «НАРДЫ» 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
12+ 

20.00 песни 
Музыкально-танцевальный вечер с 
Виктором Крюковым 

бар «Барin» 
КРЦ 

12+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус 2 

5+ 

15.00 тонус 
Скандинавская ходьба/ Дыхательная 
гимнастика в зависимости от условий погоды 

сбор в корп. 2 
библиотека 

 12+ 

15.00 азарт Настольный теннис 
каминный зал, 

корпус №2 
7+ 

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

корпусов 1 и 2 
18+ 

16.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
8+ 

17.00 общение Час настольных игр для всех желающих 
зал за баром 

Терраса, кор.2 
5+ 

19.30 танцы 
«Танцующие Анимашки»  
дискотека для детей  

каминный зал, 
корпус №2 

3+ 

19.50 кино  «Киноклуб»  
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

12+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 



 

 
 

18 октября (пятница) 

 
19 октября (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. 
 
 
 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус №2 

5+ 

15.00 азарт 
 
Настольная карточная игра«UNO» 
 

зал за баром 
Терраса, корп.2 

7+ 

15.00 тонус 
Скандинавская ходьба/ Дыхательная 
гимнастика в зависимости от условий погоды 

сбор в корп. 2 
библиотека 

 12+ 

16.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, корп.2 
8+ 

17.00 азарт 
Падающая башня или «Сорви башню»  
напольная игра 

каминный зал, 

корпус №2 
5+ 

19.50 кино «Киноклуб»  
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

6+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 

21.30 танцы 
Развлекательная программа «В ритме танца» 
и далее ДИСКОТЕКА 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус №2 

5+ 

15.00 мультик м/ф «В поисках Дори» - США, 2016, 103 мин 
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

6+ 

15.00 тонус 
Скандинавская ходьба/ Дыхательная 
гимнастика в зависимости от условий погоды 

сбор в корп. 2 
библиотека 

 12+ 

16.00 азарт 
Настольная игра «Монополия»  
построй свой бизнес с нуля 

зал за баром 
Терраса, корп.2 

7+ 

17.00 рукоделие Осенняя МАСТЕРСКАЯ 
зал за баром 

Терраса, корп.2 
8+ 

19.30 танцы 
«Танцующие Анимашки»  
дискотека для детей  

каминный зал, 
корпус №2 

3+ 

19.50 кино  «Киноклуб»  
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

12+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 
бар «Барin» 

КРЦ 
18+ 

21.30 танцы 
Развлекательная программа «В мире 
животных» и далее ДИСКОТЕКА 



 

 
 

20 октября (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. 

 
 
 

11.30 здоровье 
Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 

каминный зал, 
корпус №2 

5+ 

15.00 мультик «Мультяшная страна»   
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

6+ 

16.00 игры Турнир по игре в НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
зал за баром 

Терраса, корп.2 
7+ 

17.00 азарт  Карточная игра ПОКЕР  
зал за баром 

Терраса, корп.2 
18+ 

19.30 танцы 
«Танцующие  Анимашки»  
дискотека для детей 

каминный зал, 
корпус №2 

3+ 

19.50 кино  «Киноклуб»  
кинозал, КРЦ 
второй этаж 

16+ 

20.00 песни КАРАОКЕ 

бар «Барin» 
КРЦ 

 
18+ 

21.30 танцы 
Развлекательная программа  
«Шиворот-навыворот» и далее 
ДИСКОТЕКА 


