
 

  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
30 ноября (понедельник)

1 декабря (вторник)

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 точность Турнир по игре в ДАРТС 8+

16.00 рукоделие Осенняя мастерская
«Приятные мелочи из фетра» 8+

17.00 здоровье Дыхательная гимнастика
по А.Н. Стрельниковой 12+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

20.00 песни
Концертная программа 
«Женщина любимая»
Для Вас поёт Владимир Енго

12+

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 18+

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 история
Экскурсия-прогулка по Демидково

• исторические факты
• романтичные места
• популярные фото-локации

14+

16.00 общение Арт-терапия «Я и моё тело» 
(по предварительной записи на ресепшн) 18+

16.00 азарт Карточная игра ПОКЕР 18+

17.00 весело Весёлая игра на объяснение слов
«Алиас» или «Скажи иначе» 8+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

19.50 киноклуб 6+

20.00 песни КАРАОКЕ
18+

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

2 декабря (среда)

3 декабря (четверг)

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 общение Японская игра «МИКАДО» 
Аналог русской игры «Бирюльки» 7+

16.00 рукоделие  Зимняя мастерская 
«Карта желаний» 8+

17.00 интересно

Ассоциативное тестирование 
«Познай себя»

• поговорим о скрытых талантах
• жизненных приоритетах 
• о себе и своём окружении

12+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

19.50 киноклуб 16+

20.00 песни КАРАОКЕ
18+

21.30 танцы ДИСКОТЕКА 

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 игра Нарды, шашки, кварто. 
Для умеющих и желающих научиться 8+

15.00 вкусно
Кулинарный мастер-класс
«Здоровая еда»
(по предварительной записи на ресепшн)

8+

16.00 рукоделие Зимняя мастерская
«Мыловарение» 8+

16.00 общение Арт-терапия «Я и моё тело» 
(по предварительной записи на ресепшн) 18+

17.00 интересно Увлекательная игра с вашим воображением 
ИМАДЖИНАРИУМ 12+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

20.00 весело
Развлекательная программа: 
«Вместе с нами танцуйте!»
                                           и далее 
ДИСКОТЕКА

18+



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
4 декабря (пятница)

5 декабря (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  

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 общение ДОМИНО 7+

16.00 рукоделие Зимняя мастерская
«Сувенир из полимерной глины» 8+

17.00 азарт Турнир по Дартсу 12+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

19.50 киноклуб 12+

20-21 песни КАРАОКЕ
18+

21.30 танцы ДИСКОТЕКА

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 общение
Ответь за 5 секунд 
лёгкая, интересная и простая игра, которая 
поднимает настроение 

8+

16.00 рукоделие Зимняя мастерская
«Подарочные коробочки» 8+

17.00 спорт Турнир по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 10+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки» 
дискотека для детей 3+

19.50 киноклуб 16+

20.00 песни КАРАОКЕ 
18+

21.30 танцы Вокально-танцевальная программа 
с Ольгой Строгановой



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
6 декабря (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.

По всем вопросам обращаться в 122 кабинет, корпус №2

11.00 бодрость Танцевальная разминка для всех желающих 
«Демидково-Дэнс» 5+

15.00 игра Игра для весёлой компании «Активити» 8+

16.00 рукоделие Зимняя мастерская 
«Снегирь из пряжи» 8+

17.00 азарт Карточная игра ПОКЕР 18+

19.30 танцы «Танцующие Анимашки»
дискотека для детей 3+

19.50 киноклуб 12+

20.00 песни КАРАОКЕ
18+

21.30 танцы ДИСКОТЕКА


