
Администрация оставляет за собой право корректировки плана мероприятий 

  

  



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 01.11.19 

(пятница) 

21.00 - Дискотека   « Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл столовой  

   

02.11.19 

(суббота) 

 

16.00 Музыкальная  викторина для детей «Угадай и спой». TV-холл (1 этаж) 

17.00 Время кино. DVD-холл (2 этаж) 

21.00 - Развлекательная конкурсная  программа «Осенний 

калейдоскоп»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата; 

- Дискотека. 

Холл столовой  

 

    

03.11.19 

(воскресенье) 

11.00 Спортивная программа для детей «Прыг- скок». Территория напротив базы 

15.00 Чемпионат СОК «Зеленые горки» по Квизу TV холл (1 этаж) 

 20.00 Турнир по настольным   играм (шахматы, шашки). TV холл (1 этаж) 

21.00 Дискотека, караоке. Холл столовой  



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие Место проведения 

 08.11.19  

 (пятница) 

 21.00 - Дискотека «Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного сертификата. 

Холл столовой  

09.11.19 

(суббота) 

 11.00 Квест для детей «В поисках сокровища». Территория напротив базы 

16.00 Турнир по бильярду. 

 16.00 Время кино. DVD- холл (2 этаж) 

21.00 - Караоке вечеринка «Щас спою…»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл столовой  



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 15.11.19  

(пятница) 

 21.00 - Дискотека «Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного сертификата. 

Холл столовой  

   

16.11.19 

(суббота) 

 

10.30 Спортивная программа «Веселые старты». Территория  напротив 

базы 

15.00 Интеллектуальная игра « Битва меломанов». TV холл (1 этаж) 

21.00 - Стилизованная вечеринка в стиле 90-х; 

- Розыгрыш  подарочного сертификата. 

Холл столовой  

 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

22.11.19  

(пятница) 

 21.00 - Дискотека «Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного сертификата. 

Холл столовой  

 23.11.19 

(суббота) 

 

11.00 Игровая программа для детей «Вместе весело играть…». DVD- холл (2 этаж) 

 

15.00 Интеллектуальная игра «Где логика?». TV холл (1 этаж) 

21.00 - Вечер отдыха «В ритме танцев»; 

- Розыгрыш  подарочного сертификата; 

- Дискотека; 

Холл столовой  

 

 24.11.19 

(воскресенье) 

 

 

  

 10.00 Турнир по настольному теннису. 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

29.11.19  

(пятница) 

 18.00 Турнир по настольному  теннису 

 21.00 - Дискотека «Давайте познакомимся»  

- Розыгрыш подарочного сертификата. 

Холл столовой  

30.11.19 

(суббота) 

 

10.00 Народное гуляние, посвященное открытию зимнего сезона:   

выступление творческих коллективов, лотерея, игры, 

конкурсы и торговые ряды. 

Территория футбольного 

поля 

16.00 Интеллектуальная игра «Где логика?». TV - холл (1 этаж) 

21.00 Дискотека, караоке Холл столовой  


