
 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 

«Танцевальная викторина» 
20-30 Концертно-развлекательная 

программа группы «Креатив»  

21-40 Художественный фильм 
 «Август» (США, 2013 г., 12+, драма) 

 

10-00 Настольная игра 

«Домино» 

13-30 Час загадок  
«Любимые сказки» 

17-00 Клуб  

«Волшебный карандаш».  
Рисуем натюрморт 

18-30 Зарядка для ума. 

Шашечный турнир. 

13-30 Турнир по аэрохоккею 

«Осенний кубок» 

15-00 Клуб прикладного 
творчества  

«Разноцветная планета» 

16-30 Клуб «Игромир». 
Интеллектуально-развивающие 

игры 

19-30 Дискотека для детей  
и подростков «БЭБИ-БУМ»  

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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19-00 Вечер инструментальной музыки. 

 Играет фортепиано 
20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Звездомания» 
20-30 Концертная программа  

с участием группы «Джокер»  

21-40 Художественный фильм 
«Другая женщина» (США, 2014 г., 16+, 

мелодрама, комедия)   

 

10-00 Развивающая игра  

«Кто в домике живет» 
12-00 Мозаичный калейдоскоп 

17-00 Клуб юных художников  

«Волшебная палитра» 
18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Джунгли» 

13-30 Клуб «Волшебный 

пластилин». Пластилинография 
15-00 Клуб «Спортландия». 

Турнир по настольному  

мини-футболу 
16-30 Роспись по тарелкам 

«Волшебные узоры» 

19-30 Конкурсно-игровая 
программа для детей  

и подростков  

«Школа волшебников» 
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 

«Жили-были» 

21-00 Вечер кино. Художественный 
фильм «Миссия невыполнима: 

Последствия» (США, Китай, Франция, 

Норвегия, 2018 г., 16+, боевик, триллер, 
приключения)  

 

10-00 Загадки из волшебного 

сундучка «Сказка за сказкой» 
12-00 Клуб «Фантазеры». 

Лепим из пластилина  

17-30 Творческая игра  
«Угадай и раскрась» 

18-30 Игра для веселой 

компании «Свинтус» 

13-30 Картины из кристальной 

мозаики «Краски осени» 
15-00 Конкурс рисунков  

«Мой супергерой 

16-30 Турнир по настольному 
теннису среди детей и подростков 

19-30 Конкурсно-игровая 

программа для детей  
и подростков  

«Школа супергероев» 

20-30 Просмотр мультфильма 

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 с участием кавер-группы 

«Гагарин»  

21-40 Художественный фильм 
 «О чём говорят мужчины. Продолжение» 

(Россия, 2018 г., 16+, комедия)  

 

10-00 Настольная игра 

«Сказочное домино» 

12-00 Развивающая игра 
«Ассоциации» 

17-30 Клуб «Самоделкин». 

Строим домики  
из конструктора 

18-30 Играем вместе. Игра для 

веселой компании «Мемори» 

13-30 Клуб «Волшебные краски». 

Конкурс рисунков  

«Осенние истории» 
15-00 Квест-игра  

«Настоящий детектив» 

17-00 Клуб «Веселуха». 
Настольные игры 

19-30 Дискотека для детей и 

подростков «Осенний фейерверк» 
20-30 Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий народных 
промыслов 

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 

«Заверши фразу» 
20-30 Концертно-развлекательная 

программа группы с участием  

Владимира Енго  
21-40 Художественный фильм  

«Стажёр» (США, 2015г.,16+, мелодрама, 
комедия)  

10-00 Играем вместе. 

Настольная игра «Зоопарк» 

12-00 Конкурс рисунков  
«Моя семья»  

17-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 
18-30 Клуб настольных игр 

«Вместе весело играть» 
 

13-30 Творческий клуб 

«Креатив». Лепим, рисуем, 

раскрашиваем 
15-00 Турнир по дартсу  

«Меткий стрелок» 

16-00 Клуб «Игролэнд». 
Настольные игры 

19-30 Супер-дискотека для детей 
и подростков «Мегахит» 

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(Малый зал) 
Литературный вечер  

с Борисом Розенфельдом  
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19-00 Вечер инструментальной музыки  

с участием группы «Серебряные струны»  

20-10 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями  

«Кто я?» 

20-30 Вечер танцев для гостей санатория  
с участием эстрадного дуэта  

21-40 Художественный фильм 

«Лондонские каникулы»  
 (Великобритания, 2014 г., 16+, 

мелодрама, комедия) 

 

10-00 Настольная игра  

«Волк и семеро козлят»  

12-00 Викторина по любимым 
сказкам 

17-00 Клуб «Город Мастеров». 

Конструирование из лего  
«Мой друг – робот» 

18-30 Творческий клуб 

«Волшебный карандаш». 
Рисуем сказочных героев 

 

13-30 Клуб «Фантазеры». Лепим 

из пластилина веселых 

монстриков 
15-00 Клуб «Знатоки». 

Интеллектуально-развивающие 

игры 
16-30 Игра «Конфетное лото» 

19-30 Дискотека для детей  

и подростков «Вместе веселее» 
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 фортепиано  

21-00 Вечер 3D кино. Художественный 
фильм «Мстители: Война бесконечности»  

(США, 2018 г.,16+, фантастика, фэнтези, 

боевик, приключения)  
 

10-00 Соревнования по 

собиранию пазлов  

«Раз картинка, два картинка» 
12-00 Лепим из пластилина 

«Подводное царство» 

17-00 Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахер» 

18-30 Викторина «Профессии» 

13-30 Клуб «Волшебные краски». 

Рисование гуашью 

15-00 Поделки из цветной бумаги 
«Волшебный фонарик» 

16-30 Клуб «2+1». Турнир  

по шашкам, шахматам и домино 
19-30 Супер-дискотека для детей 

и подростков «День и ночь» 

20-30 Просмотр Мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий народных 
промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


