
 АФИША 

Дата 

 

Лобби-бар 

 

Детский клуб 

«Веселый остров» 

Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 

 

П
о
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д

ел
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к
  

1
7
 д

ек
а

б
р

я
 

17-00 DVD-концерт  
«Премия RU.TV 2018» 

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 
«Театральная викторина» 

20-30 Вечер инструментальной музыки.  

Играет саксофон  
21-40 Художественный фильм  

10-00 Настольная игра 
«Мемори» 

12-00 Клуб «Веселый 

карандаш». Коллективное 
рисование на ватмане 

17-00 Викторина по сказке 

«Золушка» 
18-00 Развивающая игра 

«Зоопарк» 

 

13-30 Клуб «Зимние забавы».  
Турнир по настольному  

мини-футболу 

15-00 Мастер-класс по работе  
с глиной «Глиняные истории» 

16-30 Настольная игра «Башня» 

19-30 Дискотека для детей  
и подростков «Круче всех!» 

20-30 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  

В
т
о

р
н

и
к

 

1
8
 д

ек
а

б
р

я
 

19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  
«Эти глаза напротив» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа группы «Фаворит»  
21-40 Художественный фильм  

 

10-00 Игровая викторина 

«Цветик-семицветик» 

12-00 Клуб «Волшебная 
кисточка». Техника 

рисования гуашью 

17-00 Игра для веселой 
компании  

«Съедобное-несъедобное» 

18-00 Сюжетно-ролевая игра 
«Кухня» 

13-30 Клуб «Фантазия». 

Создание картин из песка 

15-00 Настольная игра 
«Морской бой» 

16-30 Дружеский турнир  

по шашкам «Золотая шашка» 
19-30 Конкурсно-игровая 

программа для детей  

и подростков  
«Школа супергероев» 

20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий 
народных промыслов 
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р
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1
9
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а
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19-00 Играет духовой оркестр  

20-20 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 

«Знатоки» 

21-00 Вечер кино.  
 

10-00 Час веселых загадок 

«Что такое, кто такой» 
12-00 Рисование  

по трафаретам «Точь-в-точь» 

17-00 Клуб «Фантазеры». 
Лепим из пластилина  

18-00 Клуб «Сделай сам». 

Конструирование из лего 
«Дом моей мечты» 

13-30 Клуб «Спортландия». 

Турнир по аэрохоккею  
15-00 Клуб «Жажда творчества» 

Изготовление снежинок  

из цветной бумаги.  
16-30 Веселая игра «Крокодил» 

19-30 Игровая викторина  

для детей и подростков 
«Джунгли зовут!» 

20-30 Просмотр мультфильма 
  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 
сувениров, изделий 

народных промыслов 

 

Ч
ет
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р

г 

2
0
 д
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а

б
р
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12-00 Ежегодная большая пресс-

конференция президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 

17-00 DVD-концерт  

«Русский ниндзя. Финал» 
20-30 Вечер танцев  

«Музыкальный калейдоскоп»  

21-40 Художественный фильм 
  

10-00 Настольная игра 

«Мозаичный бум» 
12-00 Клуб «Волшебная 

палитра» Рисуем героев 

мультфильмов 
17-00 Загадки из волшебного 

сундучка «Сказка за сказкой» 

18-00 Развивающая игра 
«Больше меньше»  

 

13-30 Конкурс рисунков 

«Краски зимы» 
15-00 Клуб «Зимние забавы». 

Турнир по настольному теннису 

среди детей и подростков 
16-30 Квест-игра «Сыщики» 

19-30 Веселая дискотека  

для детей и подростков  
«Super-disco» 

20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 
сувениров, изделий 

народных промыслов 

20-00 (Холл -1 этаж) 
Соревнования по 

настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 
 

П
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а
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17-00 DVD-концерт  

«Удивительные люди. Финал 2018» 
20-30 Вечер инструментальной музыки. 

 Играет аккордеон  

21-40 Художественный фильм  
 

10-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 
12-00 Викторина  

«Сказки водят хоровод» 

13-30 Коллективное 
рисование на ватмане 

«Зимние узоры» 

17-00 Конкурс рисунков 
«Зимний пейзаж»  

18-30 Играем вместе. 
Настольная игра «Домино» 

19-30 Детский конкурс 

караоке «Голос»  
20-30 Просмотр мультфильма 
 

 18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 
сувениров, изделий 

народных промыслов 

18-30 (О/З «Панорама») 
Играет инструментальный 

квартет «Экспромт»  
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б
о
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а
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19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием солиста ансамбля 
МВД РФ Степана Филатова  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 Рисование акварелью 

«Новогодние шедевры» 

12-00 Настольная игра 
«Зимние приключения»  

17-00 Игра на внимание 

«Светофор» 
18-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Парковка» 

19-30 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) 
 

В
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19-00 Вечер инструментальной музыки  

с участием группы «Серебряные струны» 

21-00 Вечер кино.  
 

10-00 Конкурс рисунков  

ко дню рождения санатория 

«Моя любимая «Plaza» 
11-00 Поделки к новому году 

«Скоро, скоро Новый Год!» 

17-00 Играем вместе. 
Настольная игра «Алиас» 

18-00 Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 
 

 

13-30 Творческий клуб 

«Креатив».  

Картины из пластилина 
15-00 Клуб «Игромир» 

интеллектуально-развивающие 

игры 
16-30 Клуб «Спортландия» 

Турнир по дартсу среди детей  

и подростков «Меткий стрелок» 
19-30 Караоке для детей  

и подростков «Голос» 

20-30 Просмотр мультфильма 
 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий 
народных промыслов 

20-00 (Малый зал) 

Литературный вечер  
с Борисом Розенфельдом  

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


