
 АФИША 

Дата 

 

Лобби-бар 

 

Детский клуб 

«Веселый остров» 

Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

Летняя спортивная площадка 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 

Бар «Клуб-24» 
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19-00 Россия – Чехия 

Футбол. Товарищеский матч 

21-00 Концертно-развлекательная программа 

«Слова любви». Ведущий вечера ВиДжей 

Авторадио КМВ Олег Стёпин. 

22-00 Художественный фильм «47 ронинов»  

(США, Великобритания, Япония, Венгрия, 2013 

г., 12+, фэнтези, боевик, драма, приключения)  

 

10-00 Настольная игра  

«Лото профессии» 

13-30 Клуб «Волшебная 

кисточка». Аппликации из 

цветной фольги 

17-00 «Путешествия по 

Диснейленду». 

Загадки о героях мультфильмов 

18-30 Развивающая игра «По 

щучьему велению»  

10-30 Клуб «Спортландия».  

Игры на летней площадке 

15-00 Творческий клуб «Креатив». 

Лепим, рисуем, раскрашиваем 

16-30 Турнир по бильярду среди 

детей и подростков «Золотой шар» 

19-30 Дискотека для детей и 

подростков «MAGIC-DISCO» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков «Мафия» 

 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 

19-00 (Холл 1 этажа) 

Сеанс одновременной 

игры в шахматы с КМС 

В.Яхновцом  
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19-00 Вечер инструментальной музыки.  

Играет фортепиано  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Киномания» 

20-30 Концертно-развлекательная программа с 

участием шоу-группы «Шоколад»  

21-40 Художественный фильм 

«Cirque du Soleil: Сказочный мир»  

 (США, 2012 г., 6+, фэнтези)  

 

10-00 Картины из мозаики 

«Мозаичный калейдоскоп» 

13-30 Загадки о профессиях  

«Чем пахнут ремесла» 

17-00 Клуб «Волшебная 

кисточка». 

Техника рисования акварелью 

18-30 Конкурс скороговорок 

«Перезвон талантов» 

10-30 Кружок рукоделия 

«Капелька». Рисование гуашью  

15-00 Клуб «Волшебный фонарик». 

Поделки из цветной бумаги 

16-30 Клуб «Веселуха». 

 Игра «Домино» 

19-30 Караоке для детей и 

подростков 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков 

«Крокодил» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 
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19-00 Играет духовой оркестр  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «В народе говорят» 

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм «Исчезнувшая»  

(США, 2014 г., 16+, драма, криминал, детектив)  

 

10-00 Клуб «Волшебная 

кисточка». Техника рисования 

гуашью 

13-30 Викторина по сказке 

 «Три поросенка» 

17-00 Игра для веселой компании 

«Твистер» 

18-30 Клуб «Пластилиновая 

ворона». Техника лепки 

динозавра 

 

10-30 Квест-игра «Найди и угадай» 

15-00 Клуб «Радужный сувенир». 

Картины из песка, блесток, глиттера 

16-30 Игровой клуб «Тили-мили-

трямдия». Настольные игры 

19-30 Танцевально-игровая 

программа для детей и подростков 

«Пиратская вечеринка» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков 

«Дженга» 

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) 
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20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Угадай мелодию» 

20-30 Вечер инструментальной музыки.  

Играет Гитара солист Сергей Lambe  

21-40 Художественный фильм 

 «Принцесса Монако»  

 (Франция, Италия, 2014 г., 16+, драма, 

мелодрама, биография)  

10-00 Час логических игр 

13-30 Клуб «Юный архитектор». 

Работа с конструктором Лего 

17-00 Викторина 

 «Кто в домике живет» 

18-30 Клуб «Юный эрудит».  

Игра «Веселая логика» 

 

10-30 Настольные игры  

15-00 Конкурс рисунков  

«Мои любимые сказки» 

16-30 Турнир по настольному 

теннису среди детей и подростков   

19-30 Веселая дискотека для детей и 

подростков «Круче всех!» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков «Алиас» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 
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19-00 Вечер инструментальной музыки.  

Играет фортепиано  

20-30 Горячие хиты солнечной Италии. 

Поет Джампаоло Марини  

21-40 Художественный фильм  

«Ворчун» (Италия, 1986 г.,12+, комедия) 

 

10-00 Игра для веселой компании 

«Съедобное-несъедобное» 

13-30 Литературный клуб 

«Сказочники». 

 Кукольный театр «Колобок» 

17-00 Клуб «Веселый карандаш». 

Коллективное рисование на 

ватмане 

18-30 Загадки из волшебного 

сундучка «Сказки водят хоровод» 

10-30 Дружеский турнир по 

настольному теннису среди детей и 

подростков 

15-00 Картины из пластилина 

 «Мир фантазий» 

16-30 Настольные игры-бродилки 

«Там на неведомых дорожках…» 

19-30 Дэнс-баттл среди детей и 

подростков «Super-disco» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков  

«Мафия» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 

18-30(О/З «Панорама») 

Играет 

инструментальный 

квартет «Экспромт»  

20-00 (Холл -1 этаж) 

Соревнования по 

настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 
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20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Рожденные в СССР» 

20-40 Концертно-развлекательная программа с 

участием солиста ансамбля ВВ МВД РФ 

Степана Филатова  

21-40 Художественный фильм «500 дней лета»  

 (США, 2009г.,12+, мелодрама, комедия)  

 

10-00 Соревнования по 

собиранию пазлов  

«Раз картинка, два картинка» 

13-30 Творческая мастерская  

«На планете Почемучек» 

17-00 Час логических игр 

«Маленький гений» 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Парихмахер» 

10-30 Турнир по мини-футболу 

среди детей и подростков  

«Осенний кубок» 

15-00 Клуб «Жажда творчества».  

Изготовление пиньят 

16-30 Квест-игра «АБВГДЕЙКА» 

19-30 Конкурсно-игровая программа 

для детей и подростков  

«Золотой ключик» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков «Алиас» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 
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19-00 Вечер инструментальной музыки с 

участием группы «Орион»  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Русское лото» 

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм «Тор: Рагнарёк»  

(США, Австралия, 2017 г.,16+, фантастика, 

фэнтези, боевик, комедия, приключения)  

 

10-00 Развивающая игра 

«Ассоциации» 

13-30 Час оригами «Тюльпан» 

16-00 Конкурс рисунков  

«Мой город» 

18-30 Игра для веселой компании 

«Твистер» 

 

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 «Стиляги» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков 

«Дженга» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 

20-00(Малый зал) 

Литературный вечер с 

Борисом Розенфельдом  

 

 *в программе возможны изменения и дополнения   

 

 

 

 


