
28 декабря 2019 
День знакомств в "Айвазовское"  

Начнем день весело! Всех спортивных и активных приглашаем принять участие в наших «Парковых 

играх». Подвижные игры, веселые конкурсы и забавы понравятся и детям, и взрослым. Каждый 

сможет найти себе занятие по душе! 

В программе спортивных мероприятий – занятия скандинавской ходьбой, акваЛФК в бассейне с 

морской водой и настольный теннис.  

Для наших маленьких гостей работает «Мастерская деда Мороза». В день знакомства детей ждет 

увлекательный мастер-класс «Новогодняя шишка». Научим делать красивую поделку своими 

руками. В новогодней кинопрограмме детей в этот день ждет мультфильм "Фиксики "Большой 

секрет". 

Для любознательных мы подготовили выездные экскурсии по достопримечательностям Крыма 

(каждый день, по предварительной записи).  

Вечером гостей ждет концертная программа "Старые песни о главном". Поет А. Келембет. 

 

29 декабря 2019 

"В гостях у Новогодней сказки" 
В здоровом теле – здоровый дух! Приглашаем детей и взрослых принять участие в наших активных 

«Парковых играх» с веселыми конкурсами и соревнованиями, а также присоединиться к занятиям 

акваЛФК и скандинавской ходьбой. 

Для детей работает «Мастерская деда Мороза». Проводим мастер - класс «Крымская снежинка». 

Поиграем в интеллектуальную викторину «Новогодние сказки». В кинопрограмме для детей - 

Мультфильм «Валли». 

Гордость санатория «Айвазовское» - это парк, разбитый на площади 25 гектар. Проведем экскурсию 

и расскажем об уникальном парковом ансамбле, окружающем наш санаторий. 

Вечером гости могут посетить семейным киносеанс. В программе – классика советского кино сказка 

«Золушка». 

 

30 декабря 2019 
"В ожидании Нового года…"  

До Нового Года осталось совсем немного! В этот день весело провести время помогут наши 

спортивные мероприятия: занятия акваЛФК и аквааэробика в бассейне с морской водой, 

скандинавская ходьба, танцевальный фитнес и йога. Любителей всего нового и необычного ждет 

спортивный турнир по игре в «Петанк». Положительные эмоции гарантированы! 

Дети начнут день с веселой зарядки «Проснулись, улыбнулись». Далее наших маленьких гостей ждет 

увлекательный мастер-класс по живописи «Рисуем круто!», активные игры и Олимпийские 

эстафеты. 

Вечером продолжим веселиться в компании наших аниматоров на дискотеке «Вечеринка на 

Олимпе», и приглашаем всех гостей на Концертную программу "Любовь... Она лишь правит миром" 

Насиба Умарова. 

 

31 декабря 2019 

"Встречаем вместе Новый год" 
В Новогоднюю ночь наших гостей ждет настоящий праздник волшебства! В программе 

зажигательная живая музыка и 100% хиты от ретро до современности от хедлайнера вечера – 

музыкальной группы MercyDance, выступление призера Всероссийского конкурса иллюзионистов 

Сергея Фокусова, танцевально-акробатическое шоу от чемпионов Европы по Dance-Show, сюрпризы, 

конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки и большой новогодний салют! 

Праздничный банкет от шеф-повара нашего ресторана не оставит равнодушным даже самого 

капризного гурмана.  

Для любителей активного отдыха мы подготовили спортивные мероприятия на свежем воздухе: 

веселые семейные игры и занятия скандинавской ходьбой.  

Дети играют – родители отдыхают! Ребят ждут веселые спортивные конкурсы, творческие 

мастерские, праздничный аквагрим и, конечно, новогодняя волшебная сказка «Приключение с 

Эльфами». В вечерней программе – детский банкет, дискотека и бумажное шоу! 



 

01 января 2020 

Русский Новый год в "Айвазовское" 
Новый год – семейный праздник! Приглашаем весело провести время и принять участие в турнире 

по боулингу для всей семьи. 

Пока родители спят, дети набираются сил и заряжаются энергией на утренней разминке «Бодрое 

утро!». Продолжаем серию наших новогодних мастер-классов. Дети научатся делать веселых 

снеговичков из пластилина. Весь день ребят ждут веселье и конкурсы: игра «100 к 1» на тему 

«Новогодние путешествия», настольные игры (дженга, мафия, паззлы), соревнования 

«Сумасшедший дартс» и зажигательное караоке. 

Вечером приглашаем детей на Новогоднюю сказку “Приключение по сказке Щелкунчик” с 

интерактивной программой и встречей Деда Мороза. Каждому в подарок сладкий сувенир и хорошее 

настроение! 

Приглашаем гостей на «День барбекю» в русском стиле: гриль-пати на берегу, выступление 

ансамбля "Русь", зажигательные песни и танцы, увлекательные конкурсы, спортивные состязания. 

Желающие спокойно провести время смогут посетить семейный киносеанс. Задорных и веселых 

ждем на конкурсе "Веселая частушка". Вечером гости смогут отдохнуть на лаундж- вечеринке в 

русском стиле. 

 

2 января 2020 

Вечеринка "Ирландский вояж" 
В этот день наших гостей ждет насыщенная спортивная программа: акваЛФК, скандинавская ходьба, 

подвижные спортивные состязания «Парковые игры» для детей и взрослых, а также открытое 

занятие по плаванию с мастером спорта. 

Детям поможет проснуться веселая зарядка «Магия утра» с настоящим Волшебником или Феей. В 

течение дня малыши смогут попробовать свои силы в самых разных областях. Их ждет мастер-класс 

по изготовлению снежинок из бумаги, волшебный аквагрим, подвижные игры с Волшебницей, квест 

«Магическое приключение» и вечерняя программа «В волшебном лесу» с танцевальным флешмобом 

и детской дискотекой. 

В этот день наших гостей ждет интересная экскурсия "По Заснеженным местам" – зимний Крым и 

его красоты, открытие кинофестиваля «Крым и любимое кино». 

Приятно скоротать вечер гости смогут на зажигательной Ирландской вечеринке, где их ждут пиво 

non-stop и выступление мастеров Ирландского танца Art.Com. 

 

3 января 2020 

Вечеринка в стиле Латино 
В этот день гостей ждет большая спортивная программа. Дети смогут отлично повеселиться и 

принять участие в спортивном турнире «Веселые старты», а взрослые – в турнире по бильярду 

«Золотой шар». Занятия в бассейне акваЛФК и скандинавская ходьба – залог бодрости и хорошего 

настроения. 

Дети начнут день с веселой танцевальной зарядки «Зажигай!». Творческая мастерская откроет свои 

двери для всех желающих научиться делать своими руками шар для дискотеки. Подвижные игры на 

свежем воздухе, танцевальный мастер-класс, YOUTUBE Party и JUST DANCE PARTY – каждый 

найдет, чем занять себя в свободное время. 

Всем желающим предлагаем присоединиться к экскурсии по парку "Легенды парка "Айвазовское" 

Самые интересные маршруты - эксклюзивно для гостей санатория! Дегустация вин крымских 

производителей "Солнце в бокале" и плодов Маслиновой рощи. 

Вечером приглашаем всех на "Латино party"! 

 

4 января 2020  

"Новый год по-японски" 
В этот день наших гостей ждут спортивные «Парковые игры» для детей и взрослых, акваЛФК, 

скандинавская ходьба по пересеченной местности, открытое занятие по плаванию с 

профессиональным тренером – мастером спорта, а также турнир по настольному теннису. 



Маленьким гостям некогда скучать! Начнем день с веселой зарядки с героями «Клуба Микки 

Мауса». Для творческих и креативных – мастер-классы «Сказочное оригами» (складываем фигуры из 

бумаги) и «Лучший друг» (делаем животных из шаров для моделирования). Любителям 

мультфильмов Диснея понравится интерактивная игра «Узнавайка!» и фото-квест по мотивам 

известных мультфильмов. Вечером ребята увидят «Холодное сердце» и примут участие в вечеринке 

в стиле Диснея с танцевальным флеш-мобом. 

Этот день посвящен культуре Японии. Вас ждут мастер-классы по японской каллиграфии, 

приготовлению роллов и традиционная чайная церемония. Вечером каждый желающий сможет 

научиться петь по-японски и принять участие в караоке-пати. 

 

5 января 2020 

Вечеринка "Восток - дело тонкое" 
Присоединяйтесь к занятиям спортивной ходьбой! В «Парковых играх» на свежем воздухе – турнир 

для детей и взрослых «Самый меткий!» 

Для детей в этот день проведем «Научный день». Начнем с тематической зарядки «Техно мир». В 

творческой мастерской – слайм-шоу (делаем лизуна). Для веселых и сообразительных – викторина 

«Самый умный. Вечером ребят ждет танцевально-развлекательное шоу «На Химичим». 

Для наших гостей – мастер-классы с восточным колоритом: «Сказки Шахерезады и шамаханской 

царицы» (звуковая терапия: дудук, дарбука, сагаты) и "Восточные танцы". 

Сказочная восточная вечеринка перенесет вас в удивительно красивый мир таинственного Востока! 

 

6 января 2020 

"Сочельник" 
Забава для детей и взрослых «Парковые игры» - это море позитива и веселья на свежем воздухе. 

Приглашаем всех желающих принять участие! 

Детям скучать будет некогда! Их ждет творческая мастерская "Елка снежная" (научимся складывать 

оригами), мастер-класс “Нарядная матрешка” (изготавливаем и декорируем матрешку с помощью 

ниток и шарика) и интерактивная игра «Путешествие по Русским Народным сказкам». 

Приглашаем всех гостей на пешеходную экскурсию "Партенит православный". Вечером вас ждут 

рождественские посиделки "Накануне Рождества". 

 

7 января 2020 

"Рождество" 

В этот день в спортивной программе – скандинавская ходьба по пересеченной местности.  

Дети начнут утро с тематической зарядки с рождественским кроликом. Хотите проявить смекалку и 

сообразительность? Добро пожаловать на детский квест «В поисках волшебства Санта Клауса». 

Вечером маленьких гостей ждут бал-маскарад и интерактивная программа. 

Наши гости смогут принять участие в народных гуляниях «Рождественская круговерть», посетить 

ярмарку с товарами крымских производителей и продегустировать местную продукцию на 

фестивале «Холодца и Вареников». Музыкальное сопровождение – ансамбль «Русь». Вечером гостей 

ждет праздничный концерт шоу-группы «Гуляй душа». 

 

8 января 2020 

"В Греции есть ..." 

 

 

9 января 2020 

"И.К. Айвазовский" 

 

 

10 января 2020 

"День здоровья" 
 


