
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 (летняя площадка)  

Вечер фортепианной музыки. 

20-30 Развлекательная игра со зрителями 

«Смайломания». 

21-00 Иллюзионное шоу для всей семьи «Pirus»  

22-00 Художественный фильм.  

«Фокус» (США, Аргентина, 2014 г., 18+, драма, 

мелодрама, комедия, криминал).  

 

10-00 Настольная игра 

«Ассоциации». 

12-15 Клуб «Самоделкин» 

Работа с кинетическим 

песком. 

17-00 Развивающая игра 

 «Съедобное-несъедобное». 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Кафешка». 

 

10-30 Клуб оригами «Маленький 

кораблик». 

15-00 Квест-игра «Настоящий детектив». 

17-00 Настольная игра «Конфетное лото» 

19-30(малый зал) Встреча с 

практикующим астрологом Натальей 

Морозовой. 

19-30 Музыкальная викторина для детей 

и подростков «Угадай мелодию». 

20-00 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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19-00 (летняя площадка) 

 Вечер фортепианной музыки. 

20-10 (летняя площадка)  

Развлекательная игра со зрителями 

«Перевертыши». 

21-00 (Лобби-бар) 

Единственный концерт.  

Для вас поёт российский эстрадный поп-

исполнитель, музыкант и композитор, автор 

хита «Шёлковое сердце» Паскаль  

(по билетам) 

 

10-00 Игровая викторина 

«Плавает или летает». 

12-00 Час оригами 

«Журавлик». 

17-00 Лепим из пластилина 

«Веселый динозаврик». 

18-30 Собираем из лего 

«Рыцарский замок». 

10-30 Творческая мастерская «Креатив». 

Изготовление поделок из глины 

«Каменный цветок». 

11-30 – 14-00 Спортивные секции по 

расписанию. 

15-00 Настольная игра «Спящие 

королевы». 

17-00 – 19-30 Спортивные секции по 

расписанию. 

19-30 Дискотека для детей и подростков 

«Ох, уж эти детки!». 

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 (летняя площадка)  

Играет духовой оркестр.  

20-10 (летняя площадка)  

Развлекательная игра со зрителями 

«Рождённые в СССР». 

20-30 (летняя площадка)  

Концерт «Берегите друзей».  

Солист Дибир Абаев.  

21-40 Художественный фильм 

 «P.S. Я люблю тебя» (США, 2007 г., 16+, 

драма, комедия).  

 

10-00 Шашечный турнир 

12-15 Клуб «Угадайка». 

Веселые загадки. 

17-00 Игра для веселой 

компании «Супер-твистер» 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Джунгли». 

 

10-30 Картины из морской соли 

«Морские фантазии». 

11-30 – 14-00 Спортивные секции по 

расписанию. 

15-00 Настольная игра «Монополия» 

17-00 – 19-30 Спортивные секции по 

расписанию. 

19-30 (малый зал)  

Встреча с практикующим астрологом 

Натальей Морозовой. 

19-30 Анимационная программа для 

детей и подростков «Сокровища 

таинственного острова» с участием 

театра праздников «Фиеста».  

21-00 Игра для подростков «Мафия». 

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 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа с 

участием Лауреата Международных и 

Российских конкурсов Чилингарова Кеворга.  

20-10 (летняя площадка)  

Развлекательная игра со зрителями  

«Угадай мелодию». 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа с 

участием группы «Душевный разговор».  

22-00 Художественный фильм  

 «Выкрутасы» (Россия,2010 г.,12+, мелодрама, 

комедия, семейный, спорт).  

10-00 Настольная игра 

«Морской бой». 

12-15 Клуб «Волшебная 

палитра» Рисуем морской 

пейзаж. 

17-00Развивающая игра 

«Картинки-половинки». 

18-00 Играем вместе. Игра 

для веселой компании 

«Домино». 

 

10-30 Конкурс рисунков «Пушистые 

друзья». 

11-30 – 14-00 Спортивные секции по 

расписанию. 

15-00 Настольная игра «Мастер слова» 

17-00 – 19-30 Спортивные секции по 

расписанию. 

19-30 Игровая викторина «В мире 

животных». 

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 (летняя площадка)  

Вечер фортепианной музыки. 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа 

«Ассорти». 

21-40 Художественный фильм  

«Иностранец». 

(Великобритания, Китай, США,2017 г.,18+, 

боевик, триллер, драма, криминал, детектив)  

 

10-00 Шашечный турнир. 

12-15 Час аппликации 

«Летняя мастерская». 

17-00 Игра для веселой 

компании «Супер-твистер». 

18-30 Клуб «Веселый 

карандаш». Конкурс 

рисунков.  

 

10-30 Мастер-класс по изготовлению 

картины из пластилина «Подводный 

мир». 

15-00 Настольная игра «Монстрики» 

17-00 «АРТ КАНИКУЛЫ» необычные 

мастер–классы для всей семьи. 

(правополушарное рисование, флюид арт, 

эбру, монотипия).  

19-00 Соревнования по настольному 

теннису 16+. 

19-30 Шоу-Караоке для детей и 

подростков «ГОЛОС». 

21-00 Игра для подростков «Кто я». 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов. 

18-30 (О/З «Панорама») 

Играет 

инструментальный 

квартет «Экспромт». 
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20-10 (летняя площадка)  

Развлекательная игра со зрителями  

«Русское лото». 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа  

шоу-группы «Искушение».  

21-40 Художественный фильм  

«Париж подождет». 

 (США, Япония, 2016 г.,12+, драма, мелодрама, 

комедия).  

 

10-00 Настольная игра 

«Маша и медведь». 

12-15 Клуб «Город 

Мастеров». 

Конструирование из лего 

«Дом моей мечты». 

17-00 Клуб «Угадайка» 

Хитрые загадки. 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Парковка». 

10-30 Роспись по тарелочкам «Летние 

фантазии». 

11-30 – 14-00 Спортивные секции по 

расписанию. 

15-00 Квест-игра «Гениальный сыщик». 

17-00 – 19-30 Спортивные секции по 

расписанию. 

19-30 Дискотека для детей и подростков 

«Стиляги». 

21-00 Игра для подростков «Uno». 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов. 
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19-00 (летняя площадка) 

Играет инструментальный квартет «Орион». 

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм «1+1»  

(Франция, 2011 г.,16+, драма, комедия, 

биография). 

 

10-00 Творческая игра 

«Угадай и раскрась». 

12-15 Конкурс рисунков 

«Мой любимый сказочный 

герой». 

17-00 Театр-игра «Волк и 

семеро козлят». 

18-30 Игра для веселой 

компании «Свинтус». 

10-30 Клуб «Жажда творчества» 

Изготовление сувенирных магнитов. 

11-30 – 14-00 Спортивные секции по 

расписанию. 

15-00 Клуб «2+1». Шашки, шахматы, 

домино. 

17-00 – 19-30 Спортивные секции по 

расписанию. 

19-30 Конкурсно-игровая для детей и 

подростков «Выручалочка». 

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   

 

 


