
АФИША 

Дата Лобби-бар 
Детский клуб «Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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15-00 Художественный фильм  

17-00 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная 
России — сборная Чехии.  

Прямой эфир из Словакии 

21-00 Концертно-развлекательная программа  
с участием творческого объединения «Максима»  

22-00 Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Физкультминутка «Вместе веселее» 

11-00 (игротека) Игра для детей и подростков «Крокодил» 
12-00 (детский клуб) Настольная игра «Волшебные сказки» 

13-30 (игротека) Состязание по настольному теннису 

14-00 (детский клуб) Клуб веселого рисования «Обведи по контуру» 
16-30 (игротека) Собираем с детьми и подростками башню 

«Дженга» 

18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании  
«Съедобное-несъедобное» 

19-30 (большой зал) Развлекательная программа для детей  

и подростков «Танцуем-играем» 
20-15 (большой 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  

19-30 (Малый зал) Встреча  

с практикующим астрологом 
Натальей Морозовой 

19-00 Передвижная Творческая 

студия «Детский Арт Родник»  
(платный Мастер-класс для детей 

по акриловой живописи.   
Запись в бизнес-центре) 
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17-30 Художественный фильм  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Песенная кинорубка» 
21-00 Концерт авторской песни  

«Поющий источник»  

22-00 Художественный фильм  
 

10-00 (детский клуб) Страна мастеров. Аппликация «Ландыши» 

11-00 (игротека) Клуб «Волшебная палитра»  

Рисуем героев мультфильмов 
12-00 (детский клуб) Конкурс-инсценировка  

«А знаете ли, Вы, сказки?» 

13-30 (игротека) Учимся играть в американский бильярд 
14-00 (детский клуб) Играем вместе в «Мемори» 

16-30 (игротека) Творческий клуб «Секреты пластилина» 

18-00 (детский клуб) Клуб «Игромания». Собираем паззл 
«Волшебные лошадки» 

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков  

«Веселая компания» 
20-15 (большой 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 

вечер с Борисом Розенфельдом  
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16-30 Художественный фильм  

19-30 Музыкальная программа «Национальная 
музыка». Играет духовой оркестр  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Знатоки» 
21-00 Вечер кино. Художественный фильм  

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

11-00 (игротека) Клуб «Креатив» Лепим из глины. 
12-00 (детский клуб) Любимые настолки: «Время» 

13-30 (игротека) Игра для веселой компании «Свинтус» 

14-00 (детский клуб) Клуб «Всезнайка».  
Интеллектуальная игра «Эрудит» 

16-30 (игротека) Рисуем героев мультфильма  

«Маша и Медведь» штампами. 
18-00 (детский клуб) Играем вместе. Настольная игра «Алиас» 

19-30 (большой зал) Игровая программа «Сказочный лес» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 
изделий народных промыслов 
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16-00 DVD – концерт «Большой концерт  

к юбилею Аллы Пугачевой» 

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 
со зрителями «Музыкальная пауза» 

21-00 Концертно-развлекательная программа  

с участием лауреата международных конкурсов 
Кеворка Чилингарова 

22-00 Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Загадки из волшебного сундучка  

«Сказка за сказкой» 

11-00 (игротека) Клуб «Радужная палитра» «Скоро лето!» 
12-00 (детский клуб) Игра на внимание «Светофор» 

13-30 (игротека) Клуб «Спортландия». Турнир по аэрохоккею 

14-00 (детский клуб) Настольная игра «Зоопарк» 
16-30 (игротека) Творческий клуб «бумажная вселенная»  

З-D аппликации 

18-00 (детский клуб) Клуб «Угадайка» Веселые загадки  
19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Зажигай!» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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17-00 Художественный фильм  

19-30 Вечер фортепианной музыки  
21-00 Концертно-развлекательная программа  

с участием шоу-группы "Шоколад"  

22-00 Художественный фильм  
 

10-00 (детский клуб) Веселый мультпарад 

11-00 (игротека) Конкурс на лучший рисунок «Робот моей мечты» 
12-00 (детский клуб) Клуб «Самоделкин»  

Изготовление поделок из природного материала. 

13-30 (игротека) Игра для всей семьи «Монополия» 
14-00 (детский клуб) Викторина «Хитрые вопросы» 

16-30 (игротека) Творческий клуб «Бумажная вселенная» оригами 

18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Твистер» 
19-30 (большой зал) Развлекательная программа для детей  

и подростков «Сказочные игры» 

20-15 (большой 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) 

18-30(О/З «Панорама») 
Музыкальная программа "Cocktail 

Piano"  

20-00 (Холл -1 этаж) 
Настольный теннис. Дружеский 

турнир (запись в бизнес-центре)16+ 
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18-00 DVD-концерт  
«Todes Большой концерт 2019» 

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Назад в СССР» 
21-00 Концертно-развлекательная программа 

«Курортный роман» с участием шоу-группы 

"Кисловодск"  
22-00 Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Летучий корабль» 
11-00 (игротека) Игра для подростков «UNO» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Сделай сам». Конструирование из лего 

«Дом моей мечты» 
13-30 (игротека) Турнир по шахматам и шашкам для детей  

и подростков «Е2-Е4» 

14-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Горячо-холодно» 
16-30 (игротека) Конкурс рисунков «Пираты против принцесс» 

18-00 (детский клуб) Сказочная викторина «Знайки» 

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

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 
Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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17-00 Художественный фильм  
19-30 Вечер инструментальной музыки  

с группой «Серебряные струны»  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 
«Оркестровые хиты» 

21-00 Чемпионат мира по хоккею 2019.  

Сборная России — сборная Швейцарии.  
Прямой эфир из Словакии 

10-00 (детский клуб) Клуб «Фантазеры». Лепим из пластилина 
11-00 (игротека) Игра для подростков «Мафия» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Пазломания  

13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею  
14-00 (детский клуб) Викторина по сказкам П.П.Бажова 

16-30 (игротека) Клуб «Юный декоратор» Делаем картины из песка 

18-00 (детский клуб) Развивающая игра «Ассоциации» 
19-30 (большой зал) Музыкальная викторина для детей  

и подростков «Угадай мелодию» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 
Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


