
АФИША 

Дата 
 
Лобби-бар                                      
 

Детский клуб  
«Веселый остров» 

Большой зал,    
Холл минус первого этажа 
Малый зал, Игротека 
 

о/з «Панорама»  
Салон настольных 
игр 
 

 
 
 
 
 
Понедельни
к  
16 апреля 

19-30 Вечер фортепианной музыки 
20-30 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 
«Русское лото» 
21-00 Концертно-развлекательная 
программа с участием творческого 
объединения «МАКСИМА»  
22-00 Художественный фильм  
«Место встречи» (Италия, 2017г.,16+, 
драма, комедия)  
 

10-00 Настольная игра «Лото 
профессии» 
11-10 Физкультминутка «ПРЫГ-СКОК 
КОМАНДА» 
12-15 Клуб «Волшебная кисточка» 
Аппликации из цветной фольги 
13-30 Настольная игра «Джунгли»  
16-00 Игры по интересам 
17-00 Загадки о героях мультфильмов 
«Путешествия по Диснейленду»  
18-30 Развивающая игра «По щучьему 
велению»  

10-30 Клуб «Спортландия». Дружеский турнир 
по аэрохоккею 
15-00 Квест-игра «В поисках сокровищ» 
16-30 Поделки из глины «Застывшие чудеса» 
19-30 Музыкальная викторина для детей и 
подростков «Угадай мелодию» 
19-30 (Малый зал) Встреча с практикующим 
астрологом Натальей Морозовой 
20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
19-00 (Холл 1 этаж) 
Сеанс одновременной 
игры в шахматы с КМС 
В.Яхновцом  
 

 
 
 
 
Вторник  
17 апреля 

18-00 DVD-концерт группы Иванушки 
Int. - Концерт «20 лет» 
20-30 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 
«Лайки» 
21-00 Концертно-развлекательная 
программа с участием гитариста 
виртуоза, композитора Андрея Оксис  
22-00 Художественный фильм  
«Бабушка лёгкого поведения»  
(Россия, 2017 г.,16+, комедия)  
 

10-00 Картины из мозаики «Мозаичный 
калейдоскоп» 
11-10 Физкультминутка «Вместе 
веселее» 
12-15 Загадки о профессиях «Чем пахнут 
ремесла» 
13-30 Клуб «Волшебная кисточка». 
Техника рисования акварелью 
16-00 Клуб «Фантазеры». 
Необыкновенные истории 
17-00 Игра для веселой компании 
«Алиас» 
18-30 Конкурс скороговорок «Перезвон 
талантов» 

10-30 Кружок рукоделия «Капелька». Рисование 
гуашью 
15-00 Клуб «Волшебный фонарик». Поделки из 
цветной бумаги 
17-00 Клуб «Веселуха». Игра «Домино» 
19-30 Конкурсно-развлекательная программа 
для детей и подростков «Золотой ключик» 
20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
 

 
 
 
 
Среда  
18 апреля 

19-30 Играет духовой оркестр  
20-40 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 
«Рожденные в СССР»  
21-00 Вечер кино. Художественный 
фильм «Троя» (США, Мальта, 
Великобритания, 2004 г.,16+, боевик, 
драма, мелодрама, история)  
 

10-00 Клуб «Волшебная кисточка». 
Техника рисования гуашью 
11-10 Физкультминутка «Вместе 
веселее» 
12-15 Викторина по сказке «Три 
поросенка» 
13-30 Дружеский турнир по шашкам 
16-00 Игра для веселой компании 
«Твистер» 
17-00 Клуб «Пластилиновая ворона». 
Техника лепки динозавра 
18-30 Игра для всей семьи «Русское 
лото» 

10-30 Клуб прикладного творчества «Волшебная 
кисточка». Роспись по тарелочкам 
15-00 Игровой клуб «Тили-мили-трямдия». 
Настольные игры  
16-30 Конкурс рисунков «Мои любимые сказки» 
19-30 Конкурсно-игровая программа для детей и 
подростков «Путешествие в страну сказок» 
19-30 (Малый зал) Встреча с практикующим 
астрологом Натальей Морозовой 
 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
19-00 Передвижная 
Творческая студия «Арт 
Родник» (платный 
Мастер-класс по 
акриловой живописи. 
Запись в бизнес-центре) 
 

 
 
 
 
Четверг  
19 апреля 

19-30 DVD-концерт  
Хору Турецкого - 25 лет. Юбилейный 
концерт «С тобой и навсегда» 
20-40 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями  
«Звездомания» 
21-00 Вечер танцев  
«Давайте познакомимся»  
22-00 Художественный фильм 
 «Мисс Слоун» (Франция, США, 2016 
г.,16+, драма)  
 

10-00 Час логических игр 
11-10 Физкультминутка «ПРЫГ-СКОК 
КОМАНДА» 
12-15 Клуб «Юный архитектор». 
Работа с конструктором Лего 
13-30 Дружеский турнир по шахматам  
16-00 Викторина «Кто в домике живет» 
17-00 Конкурс рисунков «Теремок» 
18-30 Клуб «Юный эрудит». Игра 
«Веселая логика» 
 

10-30 Пластилинография «Волшебный 
пластилин»  
15-00 Талант-клуб «Звёздочки» 
16-30 Клуб «Игромир». Игра «Монополия» для 
детей и подростков  
19-30 Дискотека для детей и подростков 
«Весенний Диско-Дэнс»  
20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
22-00-00-00 
(Бар «Клуб-24») 
Дискотека 

 
 
 
 
 
Пятница  
20 апреля 

19-30 Вечер фортепианной музыки  
21-00 Концертно-развлекательная 
программа с участием шоу-театра 
«Интри-Go»  
22-00 Художественный фильм  
«Как украсть небоскреб»  
(США, 2011г.,12+, боевик, комедия, 
криминал) 
 

10-00 Картина из пластилина «Весенний 
букет» 
11-10 Физкультминутка «Вместе 
веселее» 
12-15 Игра для всей семьи «Русское 
лото» 
13-30 Литературный клуб «Сказочники». 
Кукольный театр «Колобок» 
16-00 Игра для веселой компании 
«Съедобное-несъедобное» 
17-00 Клуб «Веселый карандаш». 
Коллективное рисование на ватмане 
18-30 Загадки из волшебного сундучка 
«Сказки водят хоровод» 
19-30 Просмотр мультфильма 

10-30 Клуб «Креатив». Лепим, рисуем, 
раскрашиваем 
15-00 Дружеский турнир по настольному 
теннису среди детей и подростков 
16-30 Поделки из бумаги и картона «Бумажные 
истории» 
19-30 Викторина для детей и подростков 
«Мульти-пульти» 
20-15 Просмотр мультфильма 
20-00 (Малый зал) Литературный вечер с 
Борисом Розенфельдом 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
18-30 (О/З «Панорама») 
Играет 
инструментальный 
квартет «Экспромт»  
20-00 Соревнования по 
настольному теннису 
(Запись в бизнес-
центре) 
 

 
 
 
Суббота  
21 апреля 

19-30 Вечер инструментальной музыки с 
участием Лауреата Международных и 
Российских конкурсов Чилингарова 
Кеворга  
21-00 Концертно-развлекательная 
программа с участием шоу-группы 
«Шоколад»  
22-00 Художественный фильм  
«Легенда о Коловрате» 
 (Россия, 2017 г.,12+, история, боевик, 
фэнтези)  

10-00 Соревнования по собиранию 
пазлов «Раз картинка, два картинка» 
11-00 Конкурс на лучшего архитектора 
«Робот моей мечты» 
12-15 Творческая мастерская «На 
планете Почемучек» 
13-30 Час логических игр «Маленький 
гений» 
17-00 Конкурс рисунков «Весенний 
вернисаж» 
18-30 Игра для веселой компании 
«Монополия» 
 

10-30 Турнир по мини-футболу среди детей и 
подростков «Весенний кубок» 
15-00 Клуб «Жажда творчества». Изготовление 
пиньят 
16-30 Квест-игра «Найди и угадай» 
19-30 Спортивно-игровая программа «Веселые 
старты» 
20-30 Просмотр мультфильма 
 

15-00 Любительский 
турнир по русскому 
бильярду (Запись в 
бизнес-центре) 
 

 
 
 
 
Воскресень
е 
22 апреля 

19-30 Вечер инструментальной музыки  
«Серебряные струны»  
20-30 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями  
«Телемания»  
21-00 Вечер 3D кино. 
Художественный фильм «Красавица и 
чудовище» (США, 2017г.,16+, мюзикл, 
фэнтези, мелодрама, семейный)  
 

10-00 Конкурс-игра «Счастливый 
случай» 
11-00 Час оригами «Весенний тюльпан» 
12-15 Игра для веселой компании 
«Домино» 
13-30 Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
16-00 Конкурс рисунков «Мой город» 
17-00 Час логических игр «Делу - время, 
потехе - час» 
18-30 Сюжетно-ролевая игра «Доктор 
Айболит» 
 

10-30 Клуб «Спортландия». Турнир по дартсу 
«Меткий стрелок» 
15-00 Кружок рукоделия «Капелька». Поделки 
из салфеток 
16-30 Клуб «Золотая шашка». Турнир по 
шашкам среди детей и подростков 
19-30 Дискотека для детей и подростков  
«Весенний фейерверк» 
20-30 Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 
этаж) Выставка-
продажа сувениров, 
изделий народных 
промыслов 
 

*В программе возможны изменения и дополнения       
 
 


