
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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17-00 DVD-концерт «Песня года 2017» 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа 

«In time»  

21-40 Художественный фильм 

 «13-й воин» 

 (США, 1999 г., 18+, боевик, детектив, 

приключения)  

10-00 Настольная игра 

«Лото - профессии» 

12-15 Клуб «Веселый 

карандаш» Рисуем лето 

17-00 Викторина по сказке 

«Кот в сапогах» 

18-30 Развивающая игра 

 «Больше-меньше» 

 

10-30 Изготовление поделок из 

цветной бумаги «Бумажные 

истории» 

15-00 Мастер-класс по 

изготовлению поделок из глины 

«Застывшие фантазии» 

17-00 Настольная игра «Русское 

лото» 

19-30 Анимационная программа 

для детей и подростков «Как 

приручить дракона» с участием 

театра клоунов «Банана»  

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 (летняя площадка)  

Вечер инструментальной музыки.  

Играет аккордеон  

21-00 Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018. Прямая трансляция. 1/2 финала  

 

10-00 Игровая викторина «Кто 

в домике живет?» 

12-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 

17-00 Конкурс рисунков 

«Любимые животные» 

18-30 Соревнования по 

собиранию паззлов 

«Мультимания» 

10-30 Творческая мастерская 

«Креатив». Роспись по тарелкам 

«Цветочные узоры» 

11-30 – 14-00 Спортивные секции 

по расписанию 

15-00 Мастер-класс по 

изготовлению роботов из 

цветного картона «Мои кибер-

друзья» 

19-30 – (летняя площадка) 

Спортивно-развлекательная 

программа для детей и 

подростков «Веселые старты»  

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)  

Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Киномания» 

21-00 Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018. Прямая трансляция. 1/2 финала  

 

10-00 Час логических игр 

12-15 Клуб «Фантазеры». 

Конкурс веселых историй 

17-00 Клуб «Сделай сам». 

Конструирование из мягкого 

конструктора 

18-30 Клуб «Угадай-ка» 

Веселые загадки 

19-30 Конкурс караоке «Вместе 

весело поем» 

 

 

10-30 Картины из пластилина 

«Летние фантазии» 

11-30 – 14-00 Спортивные секции 

по расписанию 

15-00 Настольная игра «Спящие 

королевы» 

19-30 – (летняя площадка) 

Спортивная игра «Соревнования 

по бадминтону» 

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) 

21-00 (Бар «Клуб-24» ) 

Художественный фильм 

 «Перл-Харбор»  

(США, 2001 г., 12+, боевик, 

драма, мелодрама, военный, 

история)  
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19-00(летняя площадка)  

Вечер фортепианной музыки  

20-10 (летняя площадка)  

Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Русское лото» 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа с 

участием народного ансамбля «Веселуха»  

21-40 Художественный фильм  

«Любовь с ограничениями» 

(Россия, 2016г., 16+, комедия, мелодрама)  

 

10-00 Настольная игра 

«Зоопарк» 

12-15 Клуб «Волшебная 

палитра» Рисуем летний 

пейзаж 

17-00Развивающая игра 

«Съедобное-несъедобное» 

18-00 Играем вместе. Игра для 

веселой компании «Мемори» 

 

10-30 Турнир по дартсу «Мастер 

точности» 

11-30 – 14-00 Спортивные секции 

по расписанию 

15-00 Мастер-класс по 

изготовлению 3D-аппликации 

«Мир красоты» 

19-30 – (летняя площадка) 

Спортивно-развлекательная 

программа для детей и 

подростков «Скакалка, обруч и я 

-дружная семья» 

21-00 Игра для подростков 

«Крокодил» 

18-00-21-00  

(Холл -1 этаж) Выставка-

продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
3
 и

ю
л

я
 

18-00 DVD-концерт «Голос. Дети. 5 лет» 

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа с 

участием кавер-группы «Гагарин» 

21-40 Художественный фильм «Гагарин. 

Первый в космосе»  

(Россия, 2013г.,6+, драма, биография, 

история)  

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 пиньяты «Веселые 

друзья» 

15-00 Настольная игра 

«Монополия» 

17-00 Турнир по настольному 

теннису среди детей и подростков 

19-30 (летняя площадка) Квест-

баттл для детей и подростков 

«Золотая лихорадка»  

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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17-00 Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018. Прямая трансляция. Матч за третье 

место  

19-00 (летняя площадка)  

Вечер фортепианной музыки  

20-30 (летняя площадка)  

Концертно-развлекательная программа с 

участием театра-танца «Фродо»  

21-40 Художественный фильм   

«Безумная свадьба» 

(Франция, 2014 г.,16+, комедия)  

 

 

10-00 Настольная игра 

«Башня»  

12-15 Клуб «Город Мастеров». 

Конструирование из лего 

«Космический корабль» 

17-00 Клуб «Угадай-ка». 

Загадки в стихах 

18-30 Игра «Веселая рыбалка» 

10-30 Поделки из бархатной и 

голографической бумаги 

«Радужный сувенир» 

11-30 – 14-00 Спортивные секции 

по расписанию 

15-00 Клуб «64». Шашки + 

шахматы 

17-00 – 19-30 Спортивные секции 

по расписанию 

19-30 Дискотека для детей и 

подростков «Танцевальный 

поединок» 

21-00 Игра для подростков 

«Крокодил» 

18-00-21-00  

(Холл -1 этаж) Выставка-

продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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18-00 Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018. Прямая трансляция. ФИНАЛ 

20-10 (летняя площадка)  

Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Футбольная викторина» 

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм «Джон Картер»  

(США, 2012г.,12+, фантастика, боевик, 

приключения)  

 

10-00 Настольная игра «Маша 

и медведь» 

12-15 Викторина «Профессии» 

17-00 Играем вместе. 

Настольная игра «Веселое 

домино» 

18-30 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахер» 

10-30 Клуб «Жажда творчества». 

Лепим, рисуем, раскрашиваем 

11-30 – 14-00 Спортивные секции 

по расписанию 

15-00 Настольная игра «Мастер 

слова» 

17-00 – 19-30 Спортивные секции 

по расписанию 

19-30 Научная интерактивная 

программа «Хи-хи-химия» с 

участием шоу «УНИК-УМ»  

21-00 Игра для подростков 

«Крокодил» 

18-00-21-00  

(Холл -1 этаж) Выставка-

продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 

 

 *в программе возможны изменения и дополнения   

 


