
 АФИША 

Дата 

 

Лобби-бар 

 

Детский клуб 

«Веселый остров» 

Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 

Бар «Клуб-24» 
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19-00 Вечер инструментальной музыки.  

Играет фортепиано  

20-30 Вечер вокала с Анастасией Исаевой  

21-40 Художественный фильм 

«Макбет» 

 (Великобритания, Франция, США, 2015 г., 16+, 

драма, военный, история)  

 

10-00 Настольная игра «Лото-

буквы» 

12-00 Игра для веселой компании 

«Твистер» 

17-00 Викторина «Сказка за 

сказкой» 

18-30 Развивающая игра 

«Зоопарк» 

 

15-00 Конкурс рисунков 

«Акварельные фантазии» 

16-30 Клуб «Спортландия». 

Подвижные игры на площадке 

19-30 Дискотека для детей и 

подростков «Музыкальный 

фейерверк» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков «Алиас» 

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  

20-00 (Холл -1 этаж) 

Соревнования по 

настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 

19-30(Малый зал) 

Встреча с 
практикующим 

астрологом Натальей 

Морозовой 
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20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Песневорот» 

20-30 Концертно-развлекательная программа с 

участием кавер-группы "Гагарин"  

21-40 Художественный фильм «Римские 

приключения» 

(США, Италия, Испания, 2012 г., 16+, 

мелодрама, комедия)  

 

 

10-00 Клуб «Страна детства 

«Игры по интересам» 

12-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахер» 

17-00 Игра для веселой компании 

«Свинтус» 

18-30 Соревнования по 

собиранию паззлов «Раз 

картинка, два картинка» 

15-00 Рисование морской солью  

«Смешарики» 

16-30 Турнир по бильярду среди 

детей и подростков «Золотой шар»  

19-30 Конкурсно-игровая программа 

для детей и подростков «В гостях у 

Смешариков» 

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 «Звездомания шаржиста» 

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм «Александр» 

Германия, США, Нидерланды, Франция, 

Великобритания, Италия, 2004 г., 12+, боевик, 

драма, мелодрама, приключения, военный, 

биография, история)  

 

10-00 Час логических игр 

12-00 Клуб «Фантазеры». Лепим 

из пластилина  

17-00 Клуб «Сделай сам». 

Конструирование из лего «Замок 

для принцессы» 

18-30 Клуб «Угадайка». Веселые 

загадки 

15-00 Творческая мастерская 

«Креатив»  

16-30 Интеллектуальная игра 

«Веселый кроссворд» 

19-30 Веселая дискотека для детей и 

подростков «Непоседы» 

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 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 «Смайломания» 

20-30 Концертно-развлекательная программа 

«Мелодии Аккордеона» Лауреата 

Международных и Российских конкурсов 

Чилингарова Кеворка  

21-40 Художественный фильм  

«8 подруг Оушена»  

(США, 2018г.,16+, боевик, триллер, комедия, 

криминал)  

 

10-00 Настольная игра 

«Мозаичный бум» 

12-00 Клуб «Волшебная палитра». 

Рисуем героев сказок» 

17-00 Развивающая игра 

«Больше-меньше» 

18-00 Играем вместе. Игра для 

веселой компании «Лото. 

Профессии» 

 

15-00 Поделки из голографической 

бумаги «Радужные краски» 

16-30 Игра «Морской бой» 

19-30 Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков 

«Дженга» 

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 Концертно-развлекательная программа 

«Альянс»  

21-40 Художественный фильм  

  «Жених напрокат» 

(США, 2005 г.,12+, мелодрама, комедия)  

10-00 Настольная игра «Зоопарк» 

12-00 Час оригами «Журавлик» 

17-00 Конкурс рисунков  

«Моя семья»  

18-30 Играем вместе. Настольная 

игра «Башня» 

15-00 Конкурс рисунков «Мульти-

пульти» 

16-00 Турнир по настольному 

теннису среди детей и подростков 

«Осенний кубок» 

19-30 Супер-дискотека для детей и 

подростков «Веселая компания»  

20-30 Просмотр мультфильма 

21-00 Игра для подростков «Алиас» 

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 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Театральная викторина» 

21-00 Комедийный спектакль театра миниатюр 

Лейлы Голициной «Уж замуж невтерпеж»  

22-00 Художественный фильм 

«Сердцеед»  

 (Франция, Бельгия, 2018г.,16+, комедия, 

история)  

 

 

10-30 Рисование акварелью 

«Золотая осень» 

12-00 Настольная игра «Маша и 

медведь»  

17-00 Творческий клуб «Секреты 

пластилина». Лепим сказочных 

героев 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Джунгли» 

15-00 Клуб оригами «Маленький 

кораблик» 

16-30 Настольная игра «Конфетное 

лото» 

19-30 Конкурсно-игровая программа 

для детей и подростков «Школа 

Супергероев» 

20-30 Просмотр Мультфильма 

21-00 Игра для подростков 

«Крокодил» 

18-00-21-00 (Холл -1 

этаж) Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 

 

 

В
о

с
к

р
е
с
е
н

ь
е
 

2
3

 с
е
н

т
я

б
р

я
 

19-00 Вечер инструментальной музыки. Играет 

саксофон 

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм  

«Лига справедливости»  

(Великобритания, Канада, США, 2017 г.,16+, 

фантастика, фэнтези, боевик, приключения)  

 

10-00 Настольная игра 

«Ассоциации» 

12-00 Творчекая игра «Страна 

Выдумляндия». Лепим, рисуем, 

раскрашиваем 

17-00 Играем вместе. Настольная 

игра «Сказочное домино» 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 

15-00 Клуб «Жажда творчества» 

Картины из пластилина 

16-30 Клуб «64». Турнир по 

шахматам и шашкам 

19-30 Дискотека для 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 

 

 *в программе возможны изменения и дополнения   

 

 

 

 


