
АФИША 

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

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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17-00 DVD-концерт  

«Лучшие Песни RUTV» 

20-30 Концертная программа с 

участием народного Ансамбля 

кавказского танца «Золотое руно»  

21-40 Художественный фильм  

Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 

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

12-00 (дет. клуб) Аппликации из цветной фольги 

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

14-00 (дет. клуб) Викторина по сказке «Три поросенка» 

16-30 (игротека) Делаем настольные рамки в стиле скрапбукинга 

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

19-30 (бол. зал) Детская развлекательная программа для детей  

и подростков «Холодное Сердце»  

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

19-00(Холл 1 этажа)  

Сеанс одновременной игры в 

шахматы с КМС В.Яхновцом 
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17-00 Художественный фильм  

21-00 Творческий вечер -встреча  

с певцом, композитором, атером 

Сергеем Пенкиным (по билетам)  

По завершению Художественный 

фильм  

10-00 (дет. клуб) Играем в «Лото профессии» 

11-00 (игротека) Клуб «Осеннее настроение». Рисование гуашью 

12-00 (дет. клуб) Поделки из цветной бумаги 

13-30 (игротека) Играем в настольный футбол 

14-00 (дет. клуб) Роспись «Яркие краски осени» 

16-30 (игротека) Рисуем скетч акварелью «Десерт» 

18-00 (дет. клуб) Настольная игра «Маша и медведь» 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

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 «Юбилейный 

концерт Игоря Крутого  

«В жизни раз бывает 60» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа кавер группы «ID Ваnd»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Час оригами «Фонарик» 

11-00 (игротека) Настольный «Морской бой» 

12-00 (дет. клуб) Клуб «Умелые ручки». Аппликация «Осенний лес» 

13-30 (игротека) Играем в шашки 

14-00 (дет. клуб) Техника рисования трафаретами  

16-30 (игротека) Мастер класс для детей и подростков  

по изготовлению поделок из цветной бумаги 

18-00 (дет. клуб) Играем в «Эрудит» 

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

«Веселая компания» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

19-00 Передвижная 

Творческая студия  

«Арт Родник» (платный 

Мастер-класс по акриловой 

живописи. Запись в бизнес-

центре) 
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17-00 (Лобби-бар) DVD-концерт  

«25 лет Авторадио» 

19-00 Музыкальная программа 

«Cоcktail piano»  

20-30 (Лобби-бар) Большая анимация  

«Уютный вечер четверга»  

Игра со зрителями «Где логика» 

Ведущая Настя Арбузова  

21-40 (Лобби-бар)  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Настолки-бродилки «Там на неведомых дорожках…» 

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

12-00 (дет. клуб) Клуб «Веселый карандаш». Коллективное рисование 

13-30 (игротека) Клуб «64». Турнир по шахматам среди детей  

и подростков 

14-00 (дет. клуб) Викторина «В мире животных» 

16-30 (игротека) Конкурс рисунков для детей и подростков «Твори!» 

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

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

17-00 (бол. зал) Танцевальный 

мастер-класс по Вachata 

(вход свободный) 

19-00 Передвижная 

Творческая студия  

«Арт Родник» (платный 

Мастер-класс 

по акварельному скетчингу.  

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт «Клуб Веселых  

и Находчивых». Высшая лига» 

20-30 Театр-миниатюр Лейлы 

Голицыной представляет спектакль 

«Любовное настроение» по ранним 

юмористическим рассказам  

А.П. Чехова  

22-00 Художественный фильм 

Художественный фильм  

 

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

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

12-00 (дет. клуб) Собираем паззл «Кот Леопольд и его друзья» 

13-30 (игротека) Играем в американский бильярд 

14-00 (дет. клуб) Кружок рукоделия «Капелька». Рисуем гуашью  

16-30 (игротека) Осваиваем технику создания плакатов «Леттеринг» 

18-00 (дет. клуб) Клуб «Пластилиновая ворона». Лепим динозавра 

19-30 (бол. зал) Детская развлекательная программа для детей и 

подростков «Чудесатый квест»  

 20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-30 (О/З «Панорама») 

Играет инструментальный 

квартет «Экспромт»  

19-00 Передвижная 

Творческая студия  

«Арт Родник» (платный 

Мастер-класс по росписи 

тарелочек/кружек  

и бюветниц.   

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

люди. Финал» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа «Стиляги Шоу»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Лепим из пластилина «Кулинарные шедевры» 

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

12-00 (дет. клуб) Клуб «Фантазеры». Работа с мягким конструктором 

13-30 (игротека) Играем в настольный теннис 

14-00 (дет. клуб) Рисуем акварелью «Осенние листья» 

16-30 (игротека) Делаем бумажные интерьерные гирлянды 

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

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

«Народные игры» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

17-00 (бол. зал) Танцевальный 

мастер-класс по Salsa.  

(вход свободный)  
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17-00 DVD-концерт Ани Лорак 

«DIVA»  

19-30 Вечер инструментальной 

музыки с участием группы 

«Серебряные струны»  

21-00 Вечер кино 3D кино. 

Художественный фильм «Салют-7» 

(драма, приключения, триллер. 

Россия. 2017 г.)  

 

10-00 (дет. клуб) Развивайка «Веселые шнурочки» 

11-00 (игротека) Настолка «Спящие королевы» 

12-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Мемори» 

13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею среди детей и подростков 

14-00 (дет. клуб) Клуб «Фантазеры» Создаем сказочных персонажей  

из конструктора 

16-30 (игротека) Картины из пластилина «Мир фантазий» 

18-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Мои любимые сказки» 

19-30 (бол. зал) Игровая программа для детей и подростков «Раз, два!» 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма  

20-00 (Холл -1 этаж) 

Дружеский турнир  

по настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 16+ 

*в программе возможны изменения и дополнения 


