
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 Madonna  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«В гостях хорошо» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы 

«Frodo»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Клуб «Фантазеры». Лепим из пластилина  

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

12-00 (детский клуб) Час творчества «Чудеса своими руками» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по американскому бильярду 

14-00 (детский клуб) Настольная игра «Фруктовое домино» 

16-30 (игротека) Делаем объемное панно «Жар-птица» 

18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Супер-твистер» 

19-30 (большой зал) Игровая программа для детей и подростков «Осенний драйв» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильм  

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) 

20-00 (Малый зал) Встреча с практикующим 

астрологом Натальей Морозовой 
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18-00 DVD-концерт Enrique Iglesias 

19-00 Час фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Музыка кино» 

20-30 Вечер вокала «Музыкальные 

параллели» солист Расим Ибрагимов 

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 

11-00 (игротека) Развивающая игра «Ассоциации» 

12-00 (детский клуб) Цветочная викторина «Радуга – дуга» 

13-30 (игротека) «Ледовая дружина» турнир по аэрохоккею 

14-00 (детский клуб) Игра на внимание «Светофор» 

16-30 (игротека) Создаем картины из песка 

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

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Самые-самые» 

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) 
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17-30 DVD-концерт «25 лет Авторадио» 

19-30 Музыкальный оркестровый час  

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм   

 

10-00 (детский клуб) Клуб «Самоделкин».  Аппликация «Корзина с цветами» 

11-00 (игротека) Настольная игра для подростков «Шакал» 

12-00 (детский клуб) Турнир по домино   

13-30 (игротека) Учимся играть в шахматы 

14-00 (детский клуб) Ларец загадок «Про все на свете» 

16-30 (игротека) Конкурс рисунков «Мой город» 

18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Горячо-холодно» 

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

«А у нас во дворе…» 

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 (Холл -1 этаж) 

Дружеский турнир по настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 16+ 
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20-30 Театр-миниатюр Лейлы Голицыной. 

Спектакль «Кавказский Щербет»  

22-10 Художественный фильм  

 

 

10-00 (детский клуб) Кружок «Маленькие волшебники».  

Мастер-класс «Резная птица» 

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

12-00 (детский клуб) Работа с мягким конструктором «Веселые монстрики» 

13-30 (игротека) Состязание по компьютерным играм «Виртуальный мир» 

14-00 (детский клуб) Настольные игры «Веселиться можно сидя» 

16-30 (игротека) Лепим картины из пластилина. Радужные фантазии 

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

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Super-disco» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

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

сувениров, изделий народных промыслов 

20-00 (Малый зал)  

Литературный концерт искусствоведа, 

заслуженного работника культуры РФ Бориса 

Розенфельда  
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18-00 DVD-концерт «Ледовое шоу 

«Руслан и Людмила» 

19-00 Час фортепианной музыки 

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Лихие 90-е»  

20-30 Концертно-развлекательная 

программа «Интерактивная осень»  

с участием шоу-группы «Ап-Грейд» 

21-40 Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Творческий клуб «Осенний вернисаж» 

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

12-00 (детский клуб) Коллективная аппликация из ладошек «Солнышко» 

13-30 (игротека) Состязание по настольному футболу 

14-00 (детский клуб) «Веселый динозаврик». Лепка из пластилина 

16-30 (игротека) «Осеннее разноцветье» рисуем гуашью 

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

19-30 (большой зал) Игровая программа для детей и подростков «Кошки-мышки» 

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») Вечер инструментальной 

музык. Играет инструментальный квартет 

«Экспромт»  
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18-00 DVD–концерт  

«Бенефис Геннадия Хазанова» 

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Приятно познакомиться»  

20-30 Концерт авторской песни  

«Поющий источник»  

21-40 Художественный фильм 

10-00 (детский клуб) Сложи и раскрась свой самолет/корабль 

11-00 (игротека) Час логических игр  

12-00 (детский клуб) «Мозаичный калейдоскоп» 

13-30 (игротека) Игра для всей семьи «Конфетное лото» 

14-00 (детский клуб) Творческая мастерская «На планете Почемучек» 

16-30 (игротека) Умелые ручки. Открытка «Осенний зонт» 

18-00 (детский клуб) Игра «Веселая рыбалка»  

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Яркие танцы» 

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 «Все хиты «Юмор 

FM». Юбилейный концерт радиостанции 

19-30 Вечер инструментальной музыки  

с группой «Серебряные струны»  

21-00 Вечер 3D кино. Художественный 

фильм «Экипаж» (Россия, 2016 г., 6+, 

драма, приключения, триллер)  

 

10-00 (детский клуб) Пластилиновые фантазии. «В стране вообразилии» 

11-00 (игротека) Игра для подростков «За и против» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Волшебный карандаш». Рисуем настроение 

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

14-00 (детский клуб) Викторина по сказкам «Чудо-дерево» 

16-30 (игротека) Рисуем вместе. «Какой ты супергерой?» 

18-00 (детский клуб) Час веселых игр «Страна детства» 

19-30 (большой зал) Игровая программа для детей и подростков «Кто это?» 

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 


