
Программа Новогоднего банкета: 
Новогодняя концертно-развлекательная программа 

«Встречаем Новый год вместе!»  
пройдет в банкетном зале с 22.00 до 3.00 

Цена 175 руб. 

21.45 – Встреча гостей. 
Начало  Новогодней  праздничной  программы 

Игровая программа «Давайте знакомиться!» 
22.40 – Проводы  старого  2022 года  
23.00 – «Веселый гороскоп» и шуточная лотерея «Выполни 
задание – получи приз!» 

23.30 – Выступление артистов оригинального жанра  
23.55 – Демонстрация Новогоднего обращения Президента 
РБ. 
00.00 – Встреча  Нового  года. 
00.15 – конкурсная программа «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!» 

00.30 – Конкурс от Деда Мороза  «Лучшая Снегурочка». 
00.45 – Танцевальный блок. 
01.15 -  Выступление приглашенных артистов 
инструментального жанра   
01.45 – Вручение памятных сувениров от «Санатория 
«Поречье» 

02.00- 03.00 – Песенный марафон.  
Зажигательная дискотека 

 
 



                                                                                                                            Утверждаю: 
                                                                                                                                  Директор филиала 

                                                                                                                           "Санаторий "Поречье" 
                                                                                                                         ОАО "Белагроздравница" 
                                                                                                                   Ерохин М.М.__________ 

 

Меню новогоднего 

банкета 2022-2023 

Филиала «Санаторий                   
«Поречье 

Холодные закуски 

  

1. Канапе с форелью/икрой                                                         1/40/35                                                   

   (батон, форель слабосолёная, икра, лимон, масло сливочное)                                                                 
2. Рыбное ассорти                                                                        1/30/30/40/10 

      (форель х/к, горбуша х/к, скумбрия х/к., лимон )  
3. Мясное ассорти                                                                       1/40/40/40/40/40 

(ветчина, окорок, полендвица, колбаса с/в, колбаса п/к.) 
4. Закуска "Деревенская"                                                     1/50/50/50 

(буженина запеченная, руляда из птицы, рулет "Двинский" 

5. Овощное ассорти                                                                    1/50/50/50/30/30 

(помидоры свежие, огурцы свежие, перец сладкий, маслины, оливки) 
6. Разносолы  домашние                                                             1/50/50/50/50 

     (огурец маринованный, помидор маринованный, капуста по - слуцки, морковь пряная)                 
7. Рыба фаршированная                                                              1/100               1/100/5 

8. Салат "Костёр" (фирменный)                                                 1/100                                          

(ветчина, перец сладкий, яблоки, гренки, сыр, майонез) 
9. Салат «Греческий»                                                                1/100    

(огурец свежий, помидор свежий, маслины, сыр, масло растительное) 
 

Горячие закуски 
1. Грибы  с майонезом  фаршированные                                   1/100 

(шампиньоны свежие, майонез) 
2. Рыба жаренная                                                                         1/75 

(филе хека, масло подсолнечное, перец чёрный молотый) 
3. Филе индейки с помидором и сыром                                  1/130 

(филе куриное, сыр, помидор) 
 

 



Горячие блюда из мяса 
1.Стейк из свинины, картофель запечённый, капуста аппетитная по-слуцки,  
   морковь пряная, помидоры  маринованные                         1/140/150/50/50/50                           

      

 2. Мачанка с  колбасой  по-домашнему с драниками                               1/50/50/50/150                    

 (свинина, сметана, мука пшеничная, картофель, лук репчатый)                             

                       
Фруктовый букет 

1. Ананас                           
2.  Апельсины                                                                         1/100 

3.  Мандарины                                                                        1/100 

4.  виноград                                                                             1/100 

5.  груша                            1/150 

6. Хурма                                                                                   1/150 

 
Кондитерские изделия 

1. Конфеты в ассортименте                                                1/150 

2. Пирожное " Новогоднее"                                                 1/150 

3. Пирожное "Сказка"                                                          1/100 
4. Мороженное                                                                      1/150 

 

                                                                                                                                                                

Морс клюквенный                                                               1/500                                                       

Минеральная вода                           1/1000 

Кофе натуральный                                                               1/200 

Чай с лимоном                                                                      1/200 

Шампанское  
Хлеб пшеничный                                                                  1/75 

Хлеб ржаной                                                                         1/150                                             
 

Приятного аппетита!!!! 
  

 

Зав. пищеблока                                                           М.Б.Кисель 

 



 

ПЛАН 

 проведения новогодних и рождественских мероприятий в филиале 
«Санаторий «Поречье»» 

с 25 декабря 2022 года по 08 января 2023 года 

25 ДЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.00 – рождественские поздравления священника католического храма 

17.00 – Рождественский концерт с участием отдыхающих 
«Рождественский вечер» 

20.00- детская рождественская дискотека «Зимние пляски» 

21.00 – рождественская дискотека «Звёзды зажигаются у нас» 

 

26 ДЕКАБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

15.00 – турнир по настольным играм 

17.00 – интеллектуальная игра «Мафия» 

19.10 – концертная программа ансамбля «Гуляй, Казак» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

27 ДЕКАБРЯ 
ВТОРНИК 

15.00 – играем в настольный теннис «Веселые игроманы» 

17.00 – детское караоке «Перепой меня!» 

19.00 – караоке для взрослых «Хорошие песни о главном!» 

20.00 – детская дискотека «Серпантин веселья» 

21.00 – танцевальный вечер «Танцуют все!» 

 

28 ДЕКАБРЯ 
СРЕДА 

16.00 – турнир шашки, шахматы «Ваш ход!» 

19.10 – игровая программа для взрослых «Хорошее настроение» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

29 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

11.00 – театрализованный новогодний утренник «В поисках волшебного 
сундука Деда Мороза» 

19.10 – концертная программа эстрадных исполнителей из г. Минск 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

30 ДЕКАБРЯ 



ПЯТНИЦА 

16.00 – турнир настольной игры «Мемо» 

19.00 – новогодняя концертная программа с участием отдыхающих «А 
снег идет!» 

20.00 – детская дискотека с элементами игровой программы 
«Новогодние приключения» 

21.00 – вечер под живой вокал «Песни для вас!» 

31 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА 

22.00 – начало Новогодней праздничной программы 

Проводы старого 2022 года. 
Шуточная лотерея «Выполни задание – получи приз!» 

0.00– Поздравление с 2023 Новым Годом! 
0.30 – выступление фокусника – иллюзиониста Д. Филатова 

1.00 – выступление кавер –бенда «Фиш десерт» 

1.40 – 2.00 – конкурсная программа «Здравствуй Дедушка Мороз!» 
(выбор из отдыхающих своего Деда Мороза и Снегурочку) 
2.00 – 3.00 – танцевальное отделение с элементами анимационной 
программы 

1 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15.00 – Уличные гулянья «Здравствуй, Новый 2023 год!» 

17.00 – интеллектуальная игра «Мафия»  
20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

2 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

17.00 – мультиклуб 

19.10 - киносеанс новогоднего фильма 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

3 ЯНВАРЯ 
ВТОРНИК 

16.00 – турнир шашки, шахматы «Ваш ход!» 

17.00 – детский караоке 

19.00 – караоке для взрослых «Споём вместе!» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

4 ЯНВАРЯ 
СРЕДА 

16.00 – турнир по настольному теннису 

19.10 – концертная программа Гродненской областной филармонии 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 



5 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

16.00 – мультиклуб 

19.10 – концертная программа Поречского ЦК «Ах, белая зима!» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

6 ЯНВАРЯ 
ПЯТНИЦА 

15.00 – Зимние соревнования на свежем воздухе «Мы за ЗОЖ» 

19.10 – игровая программа «Поречские вечера» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

7 ЯНВАРЯ 
СУББОТА 

9.00 – поздравление священника православного храма 

12.00 – Гулянья на улице «Отмечаем Рождество» 

15. 00 – турнир по настольным играм 

19.10 – рождественская концертная программа «» 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

8 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16.00 – интеллектуальная игра «Мафия» 

18.00 – детское караоке 

19.00 – караоке для взрослых 

20.00 – детская дискотека 

21.00 – танцевальный вечер 

 

Дополнительно: согласно расписанию будет работать детская комната, 
прокат спортинвентаря, библиотека  


