
КАМЕРА, МОТОР, 
ПОЕХАЛИ!

ПРОГРАММА ОСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С 29.10.16 ПО 06.11.16

Время Мероприятие
Место 

проведения

   29 октября 30 октября 31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября

СКАЗКА В ДВЕРИ 
К НАМ СТУЧИТСЯ  

БАЛ НЕЧИСТОЙ 
СИЛЫ НА АБОРДАЖ! СИРЕНЕВАЯ ЛУНА 

ПО КУРСУ 
«ЭЛЕКТРОФЕСТ»

(ФЕСТИВАЛЬ 
ТАЛАНТОВ)

 ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ 
ЧУДЕС СТОП, СНЯТО!

12.00 - 13.30

12.00 - 13.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.30

17.00 - 18.00

20.00 - 21.00

20.00 - 22.00

20.00 - 21.30 
(21.00 - 22.30)

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 24.00

Мастер-класс 
для детей 7+

Сеанс мультфильма, 
фильма для 
семейного 

просмотра 3+

Детские забавы, 
игры, праздничные 
представления 6+

Театральная студия 
для 

школьников 7+ 

Мероприятие 
для детей 6+ 

премьера сезона 
«Детская киностудия»

Развлекательные 
мероприятия 

для взрослых 16+

Музыкальные 
вечера

Кинофильм 
для взрослых 12+

Развлекательные 
мероприятия 

для детей

Детская 
дискотека 3+

Дискотека для 
взрослых с игровой 

программой

 мастер-класс
12+ 

Творческая 
мастерская, 1й этаж 
2 оздоровительный 

корпус

Конференц-зал

Мраморный 
зал/крыльцо главного 

корпуса (Место 
проведения зависит 

от погодных условий)

Творческая 
мастерская

Конференц-зал

Холл 2-го этажа 1 
оздоровительного 

корпуса/мраморный 
зал

Конференц-зал,  
City coffee

конференц-зал

мраморный зал

Творческая 
мастерская, 1й этаж 
2 оздоровительный 

корпус

мраморный зал

мраморный зал

«Креативная 
Фоторамка»

«Дом»

Коммуникатвно-
развлекательная 

игра «Разведчики»

Творческий проект
«Кукляндия»

Детская киностудия 
«Сова в квадрате»

Конкурс караоке 
«Золотой голос 

электро»

«Джуманджи»

Интелектуальная 
игра «MyltSecret - 

квиз о мультфильмах

«Ароматический 
Ёжик»

«Ура каникулы»

«Музыкальный 
коктейль»

Пальчикавые куклы 
для театра

«Зверополис»

Спортивно-
познавательная игра 

«Переполох 
на студии»

Творческий проект
«Кукляндия»

Детская киностудия 
«Сова в квадрате»

Музыкальная игра 
«Угадай мелодию» 

City coffee 20.00

«Шоколад»

Кукольный спектакль 
«Добрый сказочник»

«Нежная роза»

«Под звуки 
сказочной 

балалайки»

«Восточные сказки»

Изготовление масок 
для детской 
вечеринки

«Монстры 
на каникулах» 

Игровая программа – 
«Поймай призрака!»

Творческий проект
«Кукляндия»

Детская киностудия 
«Сова в квадрате»

Комната страха для 
детей и взрослых 

«Склеп Старого Джо» 
цокольный этаж 

20.00-22.00

«Семейка Аддамс»

Комната страха для 
детей и взрослых 

«Склеп Старого Джо»

Праздничная 
Маска для Хэллоуина

«Шабаш 
на Лысой горе»

 «Бал у сатаны»
с конкурсной 
программой

Детская киностудия 
«Сова в квадрате»

Детская киностудия 
«Сова в квадрате»

Творческий проект
«Кукляндия»

Творческий проект
«Кукляндия»

«Йо-хо-хо! 
И Бутылка рома! «Space chanal» «Шизгарет» «Как упоительны 

в России вечера…»
«Музыкальный 

каприз»
Легендарные 

хиты 80-х, 90-х

«Свистать всех 
на верх» 

с конкурсной 
программой

«Космонавты» «Оранжевое 
настроение»

«Я люблю тебя, 
Россия!» 

(флеш-моб)
Чудесная дискотека

 «Любимые 
персонажи  

из мультфильмов» 
Поделки из

соленого теста

«Валл-и»

Развлекательная 
игра «Крокодил»

Турнир по 
настольному 

футболу

Интеллектуальная 
игра «Киноквиз». 

Квиз о кино

«Сердцеедки»

Развлекательна игра 
«Твистер-шоу»

Брелоки 
из полимерной 

глины

«Пиратская сабля» «Ракета» Бутафория для 
«Электрофеста»

Аэродизайн 
из воздушных 

шаров
Поздравительная 
открытка-магнит

«Питер Пэн» «Незнайка на Луне» «Ральф» «Кот Гром 
заколдованый дом»

«Три богатыря 
на дальних берегах» 

Спортивно- 
развлекательная  

игра
«Клад Рыжей бороды»

Детективная 
игра - «Планета Х»

Сюжетно-ролевая 
игра «33 изменения»

«Шоу сумасшедшего
профессора Николя», 

мраморный зал, начало 
15.00 Вас приглашает 
ООО «Веселая наука»

Интеллектуальная 
игра «Конквизтодор»

Репетиция Турнир по шашкам,
шахматам

Интеллектуальная 
игра 

«Великие 
изобретения»

Оформление подарка 
в технике «декупаж» Ловец снов Бутафория для 

веселой фотосессии 
«Креативная 
фоторамка»

Мягкая игрушка 
«Тильда»

Репетиция
Дворовые игры 

(место проведения 
зависит от погодных 

условий)

Дворовые игры 
(место проведения 

зависит от погодных 
условий)

Сюжетно- 
развлекательная 

игра «Бунт 
на корабле – мафия»

Интеллектуальная 
игра 

«Космический бой»

Шоу талантов – 
«Электрофест» 
конференц-зал 

20.00

Развлекательная 
игра «Allias»

Познавательно - 
развлекательная 

программа 
«Соображариум»

Музыкальный вечер 
гитара и живой 

вокал City coffee 
20.00

Бармен-шоу 
Мраморный зал 

20.00

 Праздничная 
концертная 

программа, живой 
вокал, дуэт 

конференц-зал 20.00

Шоу фокусника 
«Все дело в шляпе» 

20.00 конференц зал/ 
Романтический 

саксофон 
конференц-зал 21.00

«Пираты Карибского 
моря» «Марсианин» «Правила съема: 

метод Хитча» «Легенда № 17» «Иллюзия обмана»

Развлекательная 
игра «Тихоокеанский 

рубеж»
Конкурс причесок 
«Инопланетяне»

Шоу талантов – 
«Электрофест»

 Развлекательная 
программа 

«Шарик-шоу»

Познавательно - 
развлекательная 

программа 
«Соображариум»

Пежемский 
Алексей -

Электроскрипка 
20.00 City coffee

«Фаер-шоу» 
от Александра 

Стеренчука. Крыльцо 
мраморного зала 

20.00

Зажигательная 
«Зумба» 

от Олеси Маркиной. 
Мраморный зал 20.00

new! new! new!

new! new!

new! new! new! new!

new!

new!

new!new!new!new!new!new!new!new!

new!

Дворовые игры 
(место проведения 

зависит от погодных 
условий)

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 
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