
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ОТЕЛЯ «АКВАГРАД HOTEL & SPA 

 

30 АПРЕЛЯ  

 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

«Утренний блок»  

10:00 Спортивные игры «Бегаем и прыгаем» (баскетбол, 

волейбол, дартс, бадминтон) 

Спортивная 

площадка 

Взрослые и 

дети 

10:30 Утренняя фитнес-зарядка «Бодрость тела и духа – 

залог здоровья» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

11:00 Творческий мастер-класс «Солнышко в руках» Холл корпуса 1 Дети 

«Дневной блок» 

15:00 Танцевальный мастер-класс «В ритме латины» Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

15:00 Клуб по интересам для тинэйджеров 

«Интерактивная игра в шпиона» 

Холл корпуса 1 Дети 

16:00 Турнир по настольному теннису «Ракетки в бой» Спорткомплекс, 

корпус 6 

Взрослые и 

дети 

 

15:00 Спортивные игры «Слава спорту»  

(баскетбол, волейбол, дартс, бадминтон) 

Спортивная 

площадка 

Взрослые и 

дети 

«Вечерний блок» 

19:30 Детская развлекательная программа «Фиксики 

спешат на помощь» 

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

21:00 – 

22:00 

Конкурсная интерактивная программа  

«Лучший танцор» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

 

Аквапарк «Аквалоо» 

10:00 – 

20:00 

Развлекательная программа «Вливайся!»: 

 Конкурсы для всей семьи 

 Семейные эстафеты 

 Dj сет 

 Ведущий 

Центральный 

бассейн, детский 

бассейн, сухая 

зона бассейна 

Взрослые и 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 МАЯ 

Тема дня: «Весна и труд нам праздник несут!» 

 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

«Утренний блок»  

10:00 Утренняя фитнес-зарядка «Празднуй, не зевай, на 

дворе  - Первомай!», 

приветственные танцы от команды пионеров 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

10:30 Конкурсная семейная программа  

 розыгрыш сувениров / викторина / флешмоб 

«Пионерский слёт» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

11:00 Творческий мастер-класс по аппликации из бумаги 

«Голубь мира» 

Холл корпуса 1 Дети 

11:30 Аквагрим «Яркие краски для настроения», 

Шаромоделирование 

Холл корпуса 1 Взрослые и 

дети 

12:00 Запуск шариков «Ура, труду и весне» Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

12:30 Конкурс рисунков на асфальте  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

Площадь 

корпуса 1 

Дети 

13:00 Кинопросмотр 

 «Любимые старые фильмы» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые и 

дети 

«Дневной блок» 

15:00 Фитнес тренировка в йога-студии «Ваш 

персональный тренер» 

Аквапарк, 

фитнес комната  

Взрослые 

15:00 Танцевальный мастер-класс по спортивно-

современным танцам «Движение – жизнь» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

15:00 Творческий мастер-класс по декоративной 

аппликации из природных материалов «Птичкин 

дом» 

Холл корпуса 1 Дети 

15:00 Бесплатная Арт-вечеринка от ведущего художника 

«Весна-цветы вокруг!» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

16:00 Шоу-блюдо «Баран на вертеле»  

(за дополнительную плату) 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

16:00 Спортивно-развлекательный квест по территории 

от пионеров «Готов к труду и обороне» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

16:00 Турнир по настольному теннису «Всегда первый» Спорткомплекс, 

корпус 6 

Взрослые и 

дети 

«Вечерний блок» 

20:00 Дискотека 

 «Весеннее пробуждение» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

 

20:00 Детская развлекательная программа  

«Мы пионеры-дети рабочих!» 

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

21:00 – 

22:00 

Конкурсная интерактивная программа  

«Вы орете великолепно» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

 

Аквапарк «Аквалоо» 

10:00 – 

20:00 

Развлекательная программа «Водный старт 

Первомая»: 

 Конкурсы для всей семьи 

Центральный 

бассейн, детский 

бассейн, сухая 

зона бассейна 

Взрослые и 

дети 



 Семейные эстафеты 

 Пенная дискотека 

 Dj сет 

 Ведущий 

 

 

2 МАЯ 

 

Тема дня: «Продолжаем отдыхать – вкусностями май встречать!» 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

«Утренний блок» 

10:00 Турнир по дартсу «Меткий глаз» Спортивная 

площадка 

Взрослые и 

дети 

10:30 Утренняя фитнес-зарядка «Бодрость на целый 

день» 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

11:00 Творческий художественный мастер-класс  

«Все цвета радуги» 

Холл корпуса 1 Дети 

12:00 Аквагрим «Яркая моська» Холл корпуса 4  Дети 

13:00 «Мультимания» 

Просмотр мультфильма  

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

«Дневной блок» 

15:00 – 

17:00 

Барбекю - party Площадь 

аквапарка 

Взрослые и 

дети 

15:00 Танцевальный мастер-класс  «Повторяй за нами!» Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

15:00 Мастер –класс по шаромоделированию / 

батл «Профессионала и новичка» / 

 

 приглашение и сбор на кулинарный мастер-класс для 

детей 

Холл корпуса 4  Дети 

16:00 Кулинарный мастер-класс от шеф-повара  

«Яркое печенье» 

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

16:00 Турнир по волейболу «Чемпионы» Спортивная 

площадка 

Взрослые  и 

дети 

16:00 Турнир по настольному теннису «Играем до 

победного» 

Спорткомплекс, 

корпус 6 

Взрослые и 

дети 

«Вечерний блок» 

19:00 Интеллектуальная игра «Город засыпает и 

просыпается Мафия» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

20:00 Детская развлекательная программа  

«В поисках пиратского сокровища» 

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

20:00 – 

22:00 

Вечерняя развлекательная программа 

«КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» 

Увлекательная программа с национальными 

танцами, историями об особенностях тостов 

И мастер классом игре на барабанах! 

Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

21:00 – 

22:00 

Конкурсная интерактивная программа  

«Самый талантливый» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

 

Аквапарк «Аквалоо» 



10:00 – 

20:00 

Развлекательная программа «Водный бум»: 

 Конкурсы для всей семьи 

 Семейные эстафеты 

 Пенная дискотека 

 Dj сет 

 Ведущий 

 

Центральный 

бассейн, детский 

бассейн, сухая 

зона бассейна 

Взрослые и 

дети 

 

3 МАЯ 

 

Тема дня: «Солнечная весна краса» 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

«Утренний блок»  

10:00 Турнир по волейболу «Выше к солнцу» Спортивная 

площадка 

Взрослые и 

дети 

10:30 Утренняя фитнес-зарядка «Без спорта никуда» Площадь 

корпуса 1 

Взрослые и 

дети 

11:00 Творческий мастер-класс   

«В мире морском» 

Холл корпуса 1  Дети 

12:00 Аквагрим 

 «Весна – время ярких красок» 

Холл корпуса 1 Дети 

13:00 Просмотр семейной комедии «Кинобум» НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые и 

дети 

«Дневной блок» 

15:00 Концентрация над телом в фитнес тренировке по 

пилатесу «Меняем привычки» 

Аквапарк, 

фитнес комната 

Взрослые 

15:00 Танцевальный мастер-класс  «Ча-ча раз» Площадь 

корпуса 1 

Взрослые 

15:00 Интеллектуальная игра 

 «Мафия» 

Аквакидс, 

детское кафе 

Дети 

16:00 Подвижные игры с мячом «Начни свою игру» Спортивная 

площадка 

Взрослые  и 

дети 

16:00 Турнир по настольному теннису «Достигаем цели» 6 корпус 

(Спорткомплекс) 

Взрослые и 

дети 

«Вечерний блок» 

20:00 Детская развлекательная программа «В поисках 

пиратского сокровища» 

НК «Затерянный 

рай» 

Дети 

21:00 – 

22:00 

Конкурсная интерактивная программа / дискотека 

«JUST DANCE» 

НК «Затерянный 

рай» 

Взрослые 

 

Аквапарк «Аквалоо» 

10:00 – 

20:00 

Развлекательная программа «Большие брызги» 

 Конкурсы для всей семьи 

 Семейные эстафеты 

 Пенная дискотека 

 Dj сет 

 Ведущий 

Центральный 

бассейн, детский 

бассейн, сухая 

зона бассейна 

Взрослые и 

дети 

 

 



 

 


