ПРОГРАММА
ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ
Семейный отдых работников и членов их
семей в рамках заезда выходного дня
10.03 – 12.03.2017 года
Тема: «Самая весенняя программа для любимых
женщин»
Время
проведения

Мероприятия

Место
проведения

10 марта – ПЯТНИЦА
15.00-18.00

Заезд и размещение отдыхающих

19.00-21.00

Праздничный вечер - «Самая весенняя

Холл клубастоловой
Столовая

программа для любимых
женщин»
19.30-20.00

Детская развлекательная программа –

Малый зал

«Мамин день»
18.00 -22.00
21.00-22.00

Киносеансы

«Бабий бунт» дискотека для взрослых

Актовый зал
Малый зал

11 марта – СУББОТА
8.00-8.45
9.00-10.00
9.40-10.30
9.30-12.00 –
хорошая
погода
9.30-12.30 –
плохая
погода

9.30-11.00 –

Работа бассейна
АКВААЭРОБИКА
Завтрак
Выдача спортивного инвентаря
Хорошая погода
9.30 – 12.00 –настольный
теннис 7+

Хорошая погода

Плохая погода
9.30 – 12.30 –
настольный теннис 7+
10.30 – дартс 12+
11.00 – турнир по
шахматам 6+
11.30 – турнир по
шашкам 6+
Плохая погода

Бассейн
Столовая
Стадион
трибуны
Теннисный
павильон

Бассейн

хорошая
погода
9.30-12.30 –
плохая
погода

9.30-11.00
10.00 -11.00 –
«Ватерполо» 12+(игроки: 1 0 – 20)

9.20-13.00

Киносеансы
9.20 - «Головоломка» 6+ (102 мин) – мультфильм
11.05 - «Вне времени» (160 мин) – приключения,
фэнтази, мелодрама

9.30-11.30 –
хорошая
погода
9.30-12.30 –
плохая
погода

10.00-12.00

Хорошая погода
9.30-11.30
Кружковая работа
(декоративноприкладное искусство)
9.30-11.30 - «Java Guru» интернет клуб 6+
9.30-11.30 – Работа
детской игровой комнаты
0+
9.30-11.30 - «Страна
мастеров» - изготовление
сувениров
Конные прогулки

9.30-12.30
10.00 -11.00 –
«Ватерполо» 12+(игроки: 10 – 20)
11.00 – 12.30 - «Водяная
эстафета» 12+ (игроки:
8-12)
Актовый зал

Здание школы
Плохая погода
(2 этаж)
9.30-12.30
Кружковая работа
(декоративноприкладное искусство)
9.30-12.30 - «Java Guru» интернет клуб 6+
9.30-12.30 – Работа
детской игровой
комнаты 0+
9.30-12.30 - «Страна
мастеров» изготовление сувениров
Пункт охраны
Танцевальная
площадка

13.00-14.00

«Стартуем вместе детки+предки» спортивный праздник
В программе:
- «Весёлые старты» для детей и взрослых
- танцевальные минутки
- чай, шашлык
Обед

13.30-17.15

Киносеансы

Актовый зал

14.00-18.00

14.00- 18.00 - настольный теннис 7+
15.00 - турнир по шахматам 6+
15.00 - турнир по шашкам 6+
16.00 –17.30 - «Ватерполо » 12+ (игроки: 8-12)
15.00 -16.00 - спортивные соревнования на воде
Кружковая работа
(декоративно-прикладное искусство)
14.00-17.00 - «Java Guru» - интернет клуб 6+
14.00-17.00 – Работа детской игровой комнаты 0+

Теннисный
павильон

11.30 -13.00
(при условии
хорошей
погоды)

14.00-18.00
14.00- 18.00

Столовая

Бассейн
Здание школы
(2 этаж)

19.00-20.30

14.00-17.00 - «Страна мастеров» - изготовление
сувениров
Музыкальный ужин

Столовая

19.20-21.00

Настольные игры для всей семьи
19.20-21.00 - «Мафия» - психологическая игра 14+
(игроки: 7-17)

19.10-23.00

Киносеансы

Учебный
класс (здание
столовой,
1 этаж)
Актовый зал

19.30-20.00

«Будущее это мы!» - флешмоб для детей

Малый зал

20.00-22.00

«Женский вечер» - дискотека для взрослых

Малый зал

12 марта – ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00-8.45
9.00-10.00
9.30-12.30
9.30-13.00

9.30-12.30

9.20-13.00
13.00-14.00
14.00

Работа бассейна
АКВААЭРОБИКА
Завтрак
«Ватерполо» 12+- (игроки: 10 - 20)
9.30- 13.00 - настольный теннис 7+
10.00 - турнир по шахматам 6+
11.00 - турнир по шашкам 6+
Кружковая работа
(декоративно-прикладное искусство)
9.30-12.30 - «Java Guru» - интернет клуб 6+
9.30-11.30 - Работа детской игровой комнаты 0+
9.30-12.30 - «Страна мастеров» - изготовление
сувениров
Киносеансы
Обед
Отъезд

Приятного Вам отдыха!

Бассейн
Столовая
Бассейн
Теннисный
павильон
Здание школы
(2 этаж)

Актовый зал
Столовая
Холл клубастоловой

