
АФИША 

Дата 
Лобби-бар 

Летняя веранда 

Детский клуб «Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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16-00 DVD-концерт  

«Гордость нации». Ледовое шоу 

российских олимпийцев» 

20-30 Концертная программа «Вечер 

со звездой» с участием певца Arman 

G. Специальный гость программы 

таблетка радости, цветочек, а не 

колючка - обольстительная Трибьют 

Верка Сердючка. В продолжении 

вечера дискотека для Гостей 

санатория  

10-00 (дет. клуб) Веселое домино  

11-00 (игротека) Игра для подростков «UNO» 

12-00 (дет. клуб) Клуб «Угадайка» Веселые загадки 

13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею 

14-00 (дет. клуб) Викторина по детским песням «Чунга-Чанга» 

16-30 (игротека) Клуб «Волшебный карандаш».  

Осваиваем технику «скетч» 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 

19-30 (бол. зал) Развлекательная программа для детей  

и подростков «Веселуха» 

20-15 (бол. зал) 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  

19-00 Передвижная Творческая студия 

«Арт Родник» (детский платный 

Мастер-класс по акриловой живописи.  

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт «Большой 

праздничный концерт Звезды  

Русского Радио» 

21-00 Концертное шоу Мастеров 

иллюзионного ремесла JUGGLER  

г. Краснодар  

22-00 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Творческая игра «Угадай и раскрась» 

11-00 (игротека) Любимые настолки «Морской бой» 

12-00 (дет. клуб) Рисуем птиц в «Синичкин день» 

13-30 (игротека) Игра для подростков «Дженга» 

14-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Сказочная карусель» 

16-30 (игротека) Клуб 3Д. Делаем картонный домик 

18-00 (дет. клуб) Играем вместе в «Противоположности» 

19-30 (бол. зал) Дискотека для детей и подростков «У-ла-ла!» 

20-15 (бол. зал) 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) 

20-00 (Малый зал) Литературный 

концерт искусствоведа, заслуженного 

работника культуры РФ  

Бориса Розенфельда  
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16-00 DVD-концерт «Концерт 

Максима Дунаевского и лучших 

звезд Российской эстрады» 

19-30 Час фортепианной музыки  

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Читаем вместе. «Всемирный день доброты»  

11-00 (игротека) Игра для всей семьи «Мастер слова» 

12-00 (дет. клуб) Головоломки «Зарядка для ума» 

13-30 (игротека) Состязание по настольному теннису 

14-00 (дет. клуб) Клуб «Всезнайка». Играем в «Эрудит» 

16-30 (игротека) Час творчества. Картина из пластилина 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» 

19-30 (бол. зал) Развлекательная программа для детей  

и подростков 

20-15 (бол. зал) 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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17-00 DVD-мюзикл «Мастер  

и Маргарита 1 и 2 акт» 

20-10 Интеллектуально-

развлекательная игра «Лига 

курорта» 

21-40 Художественный фильм  

 

 

10-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Горячо-холодно» 

11-00 (игротека) Вместе веселее. «Русское лото» 

12-00 (дет. клуб) Страна мастеров. Аппликация «Русские узоры» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир шашкам 

14-00 (дет. клуб) Викторина «Угадай сказку» 

16-30 (игротека) Мастерим из картона и бумаги космические корабли 

18-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании  

«Съедобное-несъедобное» 

19-30 (бол. зал) Дискотека для детей и подростков «День и ночь» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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17-00 DVD-концерт «The Beatles» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием ретро-

оркестра «Рио-Рита»  

22-00 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Клуб «Головоломка». Собираем любимые паззлы 

11-00 (игротека) Игра для веселой компании «Свинтус» 

12-00 (дет. клуб) «Секреты пластилина» Лепим сказочных героев 

13-30 (игротека) Игра для подростков «Мафия» 

14-00 (дет. клуб) Клуб «Волшебная кисточка»» рисование гуашью 

16-30 (игротека) Сам себе дизайнер. Мастерим бумажную гирлянду  

18-00 (дет. клуб) «Веселые кроссворды». Играем и отгадываем  

19-30 (бол. зал) Развлекательная программа для детей и подростков 

«Ловкачи» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 

18-30(О/З «Панорама») Вечер 

инструментальной музыки. Играет 

инструментальный квартет «Экспромт»  

19-00 Передвижная Творческая студия 

«Арт Родник» (платный Мастер-класс  

по акриловой живописи.   

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 Художественный фильм  

19-40 Футбольная викторина  

«Вперед, Россия!» 

20-00 Футбол. Сборная России-

сборная Бельгии. Прямая 

трансляция 

 

 

10-00 (дет. клуб) Клуб по интересам «Расскарась-ка» 

11-00 (игротека) Осваиваем американский бильярд 

12-00 (дет. клуб) Настольная игра «Ралли» 

13-30 (игротека) Турнир по мини-футболу 

14-00 (дет. клуб) Конструирование из лего «Дом моей мечты» 

16-30 (игротека) Во «Всемирный день рукоделия» вяжем на пальцах 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Избушка» 

19-30 (бол. зал) Дискотека для детей и подростков «Ритм» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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17-00 DVD-концерт «Frank Sinatra»  

19-30 Час инструментальной музыки 

с группой «Серебряные струны»  

21-00 Вечер 3D кино. 

Художественный фильм  

«В сердце моря» (США, Австралия, 

Испания,2015г., боевик, триллер, 

драма, приключения, биография, 

история,12+)  

 

10-00 (дет. клуб) Осенний мультпарад 

11-00 (игротека) Настольная игра «Алиас» 

12-00 (дет. клуб) Читаем вместе «Волшебные сказки» 

13-30 (игротека) Шахматный клуб «Е2-Е4» 

14-00 (дет. клуб) Развивайка «Чей домик?» 

16-30 (игротека) В «День черной кошки» учимся работать  

с трафаретами 

18-00 (дет. клуб) Вместе веселее «Твистер» 

19-30 (бол. зал) Развлекательная программа для детей  

и подростков «Непоседы» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 

20-00 (Холл -1 этаж) 

Дружеский турнир по настольному 

теннису (запись в бизнес-центре) 16+ 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


