
 АФИША 

Дата 
 

Лобби-бар 

Детский клуб 

«Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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17-30 DVD – концерт ««Старые песни. 

Постскриптум». Музыкальный фильм» 
20-15 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  

со зрителями «Русское лото» 

20-30 Концертно-развлекательная программа с 
участием шоу-группы «Максима»  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Лото - буквы» 

11-10 (детский клуб) Физкультминутка «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» 
12-00 (детский клуб) Клуб «Веселый карандаш» Рисуем зиму 

13-30 (детский клуб) Час чтения "Любимые книги детства" 

15-30 (игротека) Клуб «Футболист» Турнир по минифутболу 
17-00 (детский клуб) Викторина по сказке «Кот в сапогах» 

18-30 (детский клуб) Развивающая игра «Зоопарк» 

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Зимнее зазеркалье»  
20-30 (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  
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19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 
со зрителями «Смайломания»  

20-30 Вечер вокала с Аллой Lamberg 

21-40 Художественный фильм 
 

10-00 (детский клуб) Игровая викторина «Цветик-семицветик» 

11-00 (детский клуб) Физкультминутка «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» 
12-00 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 

13-30 (детский клуб) Игра для веселой компании «Забрось снежок» 

17-30 (игротека) Клуб «Волшебная кисточка».  
Конкурс рисунков «Зимний лес»  

18-30 (детский клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 
19-30 (большой зал) Конкурсно-развлекательная программа для детей  

и подростков «Путешествие в страну Сказок» 

20-30 (большой зал) 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 «КиноРубка»  

21-00 Вечер кино. Художественный фильм   

10-00 (детский клуб) Загадки из волшебного сундучка «Сказка за сказкой» 

11-10 (детский клуб) Физкультминутка «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» 
12-00 (детский клуб) Новогодний мультпарад 

13-30 (детский клуб) Клуб «Фантазеры». Лепим из пластилина  

16-30 (игротека)Викторина «Хитрые вопросы» 
17-00 (детский клуб) Клуб «Сделай сам». Конструирование из лего  

«Дом моей мечты» 

18-30 (детский клуб) Клуб «Угадайка» Веселые загадки 
19-30 (большой зал) Супер-дискотека для детей и подростков «БЭБИ-БУМ» 

20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма  

 

18-00-21-00  

(Холл -1 этаж) Выставка-
продажа сувениров, 

изделий народных 

промыслов 
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17-30 DVD – концерт «Песня года 2018» 

20-15 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Где логика?» 
20-30 Концертно-развлекательная программа  

с участием группы «Альянс»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Мозаичный бум» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Волшебная палитра»  

Рисуем героев мультфильмов 
13-30 (детский клуб) Развивающая игра «Больше меньше» 

16-30 (игротека) Клуб «Спортландия». Турнир по аэрохоккею 

17-00 (детский клуб) Клуб «Игромания».  

Собираем паззл «Волшебные лошадки» 

18-00 (детский клуб) Играем вместе. Игра для веселой компании «Мемори» 

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Веселая компания» 
20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма 

 

18-00-21-00  

(Холл -1 этаж) Выставка-

продажа сувениров, 
изделий народных 

промыслов 
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18-30 DVD – концерт  

«Andre Rieu Live in Brazil 2013» 
20-15 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

со зрителями «Лихие 90е»  
20-30 Концерт итальянской и интернациональной 

поп музыки и песни «От Рима до Голливуда - 

солист Джамполо Марини» (Италия. Рим)  
21-40 Художественный фильм  

  

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Домино» 

12-00 (детский клуб) Мастер-класс «Зимняя мастерская» 
13-30 (детский клуб) Игра на внимание «Светофор» 

15-00 (игротека) Квест-игра «Путешествие в страну Читалию»  
16-00 (игротека) Изготовление салфеток из цветной бумаги  

«Волшебные полоски»  

17-00 (детский клуб) Конкурс рисунков «Зимний пейзаж»  
18-30 (детский клуб) Играем вместе. Настольная игра «Зоопарк» 

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

«Непоседы» 
20-30 (большой зал) 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 фортепианной музыки 
20-30 Концертная программа с участием ансамбля 

песни и танца «Казачки Кавказа»  

21-40 Художественный фильм 
 

10-00 (детский клуб) Физкультминутка «Вместе веселее» 
11-10 (детский клуб) Рисование акварелью «Узоры матушки-зимы» 

12-00 (детский клуб) Настольная игра «Зимние приключения»  

13-30 (детский клуб) Клуб «Город Мастеров». Конструирование из лего 
«Мой друг - робот» 

15-00 (игротека) Клуб «Спортландия». Турнир по дартсу «Меткий стрелок» 

17-00 (детский клуб) Творческий клуб «Секреты пластилина» Лепим 
сказочных героев 

18-30 (детский клуб) Игра для веселой компании «Твистер» 

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Зимний фейерверк» 
20-30 (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 (Холл -1 этаж) 

Соревнования по 

настольному теннису 
(запись в бизнес-центре) 
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19-00 Вечер инструментальной музыки  
с участием группы «Серебряные струны»  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная игра 

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

  

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Ассоциации» 
11-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Волшебные стулья» 

12-00 (детский клуб) Настольная игра «Морской бой» 

13-30 (детский клуб) Викторина «Времена года» 
15-00 (игротека) Дружеский турнир шашкам «Золотая шашка» 

16-30 (игротека) Клуб «Всезнайка». Интеллектуальная игра «Эрудит» 

17-00 (детский клуб) Играем вместе. Настольная игра «Алиас» 
18-30 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит» 

19-30 (большой зал) Конкурс караоке для детей и подростков «Голос» 

20-30 (большой зал) Просмотр Мультфильма 
 

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

сувениров, изделий 

народных промыслов 

*в программе возможны изменения и дополнения 


