
 АФИША 

Дата 

 

Лобби-бар 

 

Детский клуб 

«Веселый остров» 

Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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20-10 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 

«Музыкальный тур по городам» 

20-30 Концертно-развлекательная 
программа с участием шоу-группы  

«In Time»  

21-40 Художественный фильм 
«Фокус» (США, Аргентина, 2014 г., 

18+, драма, мелодрама, комедия, 

криминал) 
 

10-00 Настольная игра 
«Мемори» 

12-00 Клуб «Веселый 

карандаш» Конкурс рисунков 
«Мои любимые сказки» 

17-00 Викторина по сказкам 

Ш. Пьерро 
18-30 Развивающая игра 

 «Зоопарк» 

13-30 Смарт-клуб «Умник».  
Интеллектуально-развивающие игры 

15-30 Мастер-класс по работе  

с глиной «Глиняные истории» 
16-30 Игра «Конфетное лото» 

19-30 Дискотека для детей  

и подростков «Круче всех!» 
20-30 Просмотр мультфильма 

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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20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 
«Битва полов» 

20-30 Вечер инструментальной музыки.  

Играет Гитара солист Сергей Lambe  
21-40 Художественный фильм 

«Курьер из «Рая»» (Россия, 2013 г., 

12+, комедия, приключения) 

 

10-00 Клуб «Волшебная 

кисточка»  
Техника рисования гуашью 

12-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Кухня» 
17-00 Игра для веселой 

компании «Съедобное-

несъедобное» 

18-30 Соревнования  

по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 
 

13-30 Турнир по настольному  

мини-футболу 
15-00 Клуб «Фантазия». Создание 

картин из глиттерного песка 

16-30 Настольная игра «Алмазята» 
19-30 Конкурсно-игровая программа 

для детей и подростков  

«Джунгли зовут!»  

20-30 Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 
изделий народных промыслов 
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19-00 Играет духовой оркестр  

20-20 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 

«Все в одном» 

21-00 Вечер кино.  
Художественный фильм «Мария 

Магдалина» (Великобритания, США, 

Австралия, 2018 г., 16+, драма)  
 

 

10-00 Час веселых загадок 

«Что такое, кто такой» 
12-00 Рисование по 

трафаретам «Точь-в-точь» 

17-00 Клуб «Сделай сам». 
Конструирование из лего 

«Маленький Город» 

18-30 Игра на внимание 
«Светофор» 

 

13-30 Турнир по дартсу  

«Меткий стрелок» 
15-00 Клуб «Жажда творчества». 

Изготовление поделок из цветной 

бумаги  
16-30 Творческий квест  

«Пиратская карта» 

19-30 Конкурсно-игровая программа 
для детей и подростков 

«Путешествие в сказочную страну» 

20-30 Просмотр мультфильма 
  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 
изделий народных промыслов 
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20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Сделано в СССР» 
20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы 

"Рио-Рита"  
21-50 Художественный фильм 

«Голоса большой страны» (Россия, 

2016 г., 6+, мюзикл, комедия, 
мелодрама) 

 

10-00 Настольная игра 

«Мозаичный бум» 

12-00 Лепим из пластилина 
«Кулинарные шедевры» 

17-00 Развивающая игра 

«Больше меньше» 
18-30 Игра для веселой 

компании «Твистер» 

 

13-30 Конкурс рисунков  

«Осенний вернисаж» 

15-00 Турнир по настольному 
теннису среди детей и подростков 

16-30 Квест-игра 

«Настоящий детектив» 
19-30 Дискотека для детей  

и подростков «Мегадэнс» 

20-30 Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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19-00 Вечер фортепианной музыки 
20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы 

"Премьера" 
21-40 Художественный фильм 

«За бортом»  

 (США, 2018 г., 16+, комедия) 
 

10-00 Сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет» 

12-00 Викторина  

«Времена года» 
17-00 Конкурс рисунков  

«Мой Кисловодск»  

18-30 Настольная игра 
«Домино» 

13-30 Турнир по аэрохоккею 
«Золотая шайба» 

15-00 Коллективное рисование на 

ватмане «Страна фантазий»  
16-00 Клуб «Игролэнд».  

Игра «Морской бой»  

19-30 Веселая дискотека для детей  
и подростков «Непоседы» 

20-30 Просмотр мультфильма 

 

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 
«Эти глаза напротив…» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием дуэта «Si-music»  
21-40 Художественный фильм 

«Мэверик»  (США, 1994 г.,16+, боевик, 

триллер, комедия, приключения, 
вестерн)   

10-00 Создаем оригами 

«Цветок для мамы» 
12-00 Настольная игра 

«Ралли»  

17-00 Клуб «Город Мастеров». 
Конструирование из мягкого 

конструктора 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 
«Парковка» 

13-30 Творческий клуб «Креатив». 

Лепим, рисуем, раскрашиваем 
15-00 Клуб «Веселуха». Настольные 

игры для детей и подростков 

16-30 Конкурс рисунков  
«Волшебная акварель» 

19-30 Дискотека для детей  

и подростков «Веселая компания» 
20-30 Просмотр мультфильма 

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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19-00 Вечер инструментальной музыки. 

 Играет аккордеон  
20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Смайломания» 

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм  

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»  
(США, 2018 г.,12+, фантастика, 

фэнтези, боевик, приключения)  

 

10-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 
12-00 Поделки из цветной 

бумаги «Осенние листья» 

17-00 Викторина  

«Хитрые загадки» 

18-30 Играем вместе. 

Настольная игра «Алиас» 

13-30 Настольная игра  

«Мастер слова» 
15-00 Творческий клуб «Фантазия». 

Картины из пластилина 

16-30 Клуб «Спортландия».  

Турнир по бильярду среди детей  

и подростков  

19-30 Конкурс караоке для детей  
и подростков «Голос» 

20-30 Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 
изделий народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


