
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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17-00 (Лобби-бар) DVD-концерт  

Элвиса Пресли 

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Инкогнито» 

20-30 (Летняя веранда) Сольный концерт 

«Берегите друзей» с участием Дибира Абаева  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Час веселых игр «Садовник» 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Собираемся всей семьей «Мастер слова» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Игра для подростков «UNO» 

12-30 (бол. зал) Репетиция-подготовка к праздничной конкурсной программе «Я – ЗВЕЗДА!» 

13-30 (игротека) Клуб «Волшебный карандаш». Рисуем скетч «Маффины» 

14-00 (детский клуб) Любимые развивайки «Кто в домике живет?» 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Час загадок «Кто хочет на загадки находить отгадки» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (бол. зал) Мастеркласс «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» эксперимент полимеры: 

слаймы/лизуны  

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  

19-00 Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник»  

(детский платный Мастер-класс  

по акриловой живописи.   

Запись в бизнес-центре) 
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18-00 (Лобби-бар) DVD-концерт  

Натальи Орейро  

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Знатоки» 

20-30 (Летняя веранда)  

Концертная программа «Мы из джаза»  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

10-00 (детский клуб) Географическое лото «Вокруг света за одно лето» 

11-00 (игротека) Настольная игра «Алиас» 

12-00 (детский клуб) Рисуем вместе «Пушистые друзья» 

12-30 (бол. зал) Репетиция-подготовка к праздничной конкурсной программе «Я – ЗВЕЗДА!» 

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

14-00 (детский клуб) Клуб «Страна мастеров». Аппликация «Корзина с цветами» 

17-00 (спортивная площадка) Клуб спортивных игр «А у нас во дворе…» 

18-00 (детский клуб) Рисуем акварелью «Летний пейзаж» 

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

20-45 (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 

вечер с Борисом Розенфельдом  
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17-30 (Лобби-бар) Художественный фильм   

19-30 (Летняя веранда) Играет музыкальный 

квартет «Орион»  

20-40 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«Лихие 90-е» 

21-00 (Лобби-бар) Вечер кино. 

Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Клуб «Волшебная палитра» Рисуем героев сказок 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

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

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Город мастеров». Час конструирования 

12-30 (бол. зал) Репетиция-подготовка к праздничной конкурсной программе «Я – ЗВЕЗДА!» 

13-30 (игротека) Вместе веселее. Играем в бильярд 

14-00 (детский клуб) Настольная игра «Ассоциации» 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Парковка» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (бол. зал) «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» мастер класс с химическим экспериментом 

«Вулкан»   

20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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16-00 (лобби бар) Шоу программа детских 

талантов «Я – ЗВЕЗДА!» 

18-00 (Лобби-бар) DVD – концерт «Big Love 

Show 2018 Концерт в Олимпийском» 

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«Угадай мелодию» 

20-30 (Летняя веранда) Музыкальный 

инструментальный вечер. Играет аккордеон  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Игровая викторина «Азбука» 

11-00 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-30 (игротека) Любимые настолки «Морской бой» 

12-00 (детский клуб) Игра на внимание «Светофор» 

12-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

13-30 (игротека) Состязание по настольному теннису 

14-00 (детский клуб) Лепка из пластилина «Колобок и компания» 

18-00 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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16-00 (Лобби-бар) Художественный фильм  

19-00 (Летняя веранда)  

Час фортепианной музыки 

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями «Короли 

ремейков» 

20-30 (Летняя веранда) Концертно-

развлекательная программа «Стиляги шоу»  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Тренируем память и внимание «Мемори» 

11-00 (игротека) Секреты веселой аппликации. «Открытка» 

12-00 (детский клуб) Час логических игр «Выбираем противоположности» 

13-30 (игротека) Клуб настольных развлечений «Дженга» 

14-00 (детский клуб) Эрудит-лото «Загадки в лесу, на каждом шагу» 

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

17-00 (спортивная площадка) Клуб спортивных игр «Нет - конфетам, да - эстафетам» 

18-00 (детский клуб) Викторина «Семицветик» 

19-30 (бол. зал) «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» эксперимент «Неньютоновская жидкость»  

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) 

18-30(О/З «Панорама») 

Вечер инструментальной музыки. 

Играет инструментальный квартет 

"Экспромт"  
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16-00 (Лобби бар) DVD – концерт Филиппа 

Киркорова «The Best Live Show 2018» 

20-30 (Летняя веранда)  

Концертная программа «Песни о любви» 

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Строим из кубиков «Город, в котором живут друзья» 

11-00 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-30 (игротека) Семейный клуб. «Монополия» 

12-00 (детский клуб) Рисуем вместе «Караван сказок» 

12-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

13-30 (игротека) Шахматный турнир «Е2 – Е4» 

14-00 (детский клуб) Викторина «В гостях у доктора Айболита» 

16-30 (игротека) Клуб «Волшебные контуры». Учимся работе с трафаретами  

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Коллективная аппликация из ладошек «Бабочка» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «Сафари-бум» с участием 

агентства праздника «Креатив»  

20-30 (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+ 
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16-00 (Лобби-бар) DVD – концерт 

«Евровидение 2019 - Финал» 

19-00 (Летняя веранда) Час 

инструментальной музыки с группой 

«Серебряные струны» 

21-00 (Лобби-бар) Вечер 3D кино  

Художественный фильм 

«Лига справедливости» (США, Канада, 

Великобритания, 2017г., 16+, фантастика, 

фэнтези, боевик, приключения) 

10-00 (детский клуб) Творческая мастерская «Креатив». Лепим, рисуем, раскрашиваем 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Клуб оригами «Зоопарк» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Мастер-класс по объемным аппликациям «Радужные небеса» 

13-30 (игротека) Вместе веселее. Играем в аэрохоккей 

14-00 (детский клуб) Шашечный турнир «Разминка для ума» 

16-30 (игротека) Страна мастеров. Лепим из пластилина 

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

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

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


