
 АФИША 

Дата Лобби-бар 

Детский клуб 

«Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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18-00 DVD концерт  

«Звезды Русского Радио» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы 

«Дива»  

21-40 Художественный фильм 

 

 

10-00 (дет. клуб) Физкультминутка «Вместе веселее». 

11-00 (игротека) «Спортландия». Турнир по дартсу «Меткий стрелок». 

12-00 (дет. клуб) «Самый быстрый». Собираем паззл на скорость. 

13-30 (игротека) Интеллектуальная игра «Эрудит». 

14-00 (дет. клуб) Клуб «Радужная палитра», рисуем птиц. 

16-30 (игротека) Квест «Путешествие в страну Читалию». 

17-00 (дет. клуб) Викторина «Правила этикета». 

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

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

и подростков «Круче всех». 

20-15 (бол. 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 

20-00 (Малый зал) Литературный 

вечер  

с Борисом Розенфельдом  
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19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Песневорот»  

20-30 Танцевальный вечер 

«Ассорти» 

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (дет. клуб) Лепим из пластилина, «Царь зверей». 

11-00 (игротека) Клуб «Ретроавто».  

Раскраски и знакомство с ретро-автомобилями. 

12-00 (дет. клуб) Весенний мультпарад. 

13-30 (игротека) «Золотой мяч». Турнир по минифутболу. 

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

16-30 (игротека) Клуб «Волшебная кисточка», рисуем гуашью. 

17-00 (дет. клуб) Настольная игра «Ассоциации». 

18-00 (дет. клуб) Викторина «А знаете ли, Вы, сказки?». 

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

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) 
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19-00 Музыкальная программа 

«Мелодии и песни кино»  

в исполнении духового оркестра  

20-20 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Заверши фразу»  

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Настольная игра для детей «Зоопарк». 

11-00 (игротека) Клуб «7я». Играем в бильярд. 

12-00 (дет. клуб) Конкурс скороговорок «Научи меня». 

13-30 (игротека) Вместе веселее. Настольная игра «Алиас». 

14-00 (дет. клуб) Секреты оригами, «Журавлик». 

16-30 (игротека) Создаем гипсовые магниты на холодильник. 

17-00 (дет. клуб) Игра «Русское лото». 

18-00 (дет. клуб) Викторина «Хитрые вопросы». 

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

«Народные игры». 

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма.  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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18-00 DVD-концерт Ани Лорак 

«DIVA»  

20-10 Вечерняя анимация. Игра со 

зрителями «Усатая игра»  

20-30 Шоу-программа эстрадной 

группы «Искушение»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Клуб «Куб», строим дом из кубиков. 

11-00 (игротека) Играем вместе в «Крокодил». 

12-00 (дет. клуб) Загадки из волшебного сундучка «Сказка за сказкой». 

13-30 (игротека) Клуб «Спортландия». Настольный футбол. 

14-00 (дет. клуб) Страна мастеров. Делаем аппликацию «Лес». 

16-30 (игротека) «Застывшие чудеса». Мастер-класс по лепке из глины. 

17-00 (дет. клуб) Час логических игр для детей. 

18-00 (дет. клуб) Конкурс на лучшего лего-архитектора, тема «Робот». 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Считалка»  

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Настольная игра «Кладовочка». 

11-00 (игротека) Турнир по компьютерным играм «Виртуальность». 

12-00 (дет. клуб) Викторина «Времена года». 

13-30 (игротека) «Секреты пластилина» - лепим сказочных героев. 

14-00 (дет. клуб) «Волшебная палитра». Рисуем акварелью. 

16-30 (игротека) Клуб «Калейдоскоп идей». Поделки из бумаги. 

17-00 (дет. клуб) Веселая игра «Свинтус». 

18-00 (дет. клуб) Игры с кинетическим песком. 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма. 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 

18-30 (О/З «Панорама») 

Вечер инструментальной музыки с 

участием группы «Экспромт»  

19-00 Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник»  

(платный Мастер-класс росписи по 

тарелочкам. Запись в бизнес-центре) 
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18-30 Легендарное кино в цвете. 

Художественный фильм. 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа группы с участием 

Владимира Енго  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Клуб «Волшебная палитра». Рисуем мульт. героев  

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

12-00 (дет. клуб) Развивающая игра «Земля, вода, воздух». 

13-30 (игротека) «Монополия» для детей и подростков. 

14-00 (дет. клуб) Настольное лото. «Профессии». 

16-30 (игротека) Мастер-класс с трафаретами «Волшебные контуры».  

17-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Ресторан». 

18-00 (дет. клуб) Викторина по сказке «Колобок». 

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

20-15 (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) 
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17-00 16-й ЧЕ по футболу 2020 года. 

Отборочный этап. Сборная 

Казахстана – Сборная России 

19-00 Концертно-развлекательная 

программа «Мелодии Аккордеона» 

Лауреата Международных  

и Российских конкурсов 

Чилингарова Кеворка  

20-20 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«В гостях хорошо» 

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Клуб любителей паззлов «Раз картинка-два картинка» 

11-00 (игротека) Квест-пазл «Найди и разгадай». 

12-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Кисловодский пейзаж» 

13-30 (игротека) Вместе веселее. Играем в настольный теннис. 

15-00 (дет. клуб) Вокально театральная студия /занятия по вокалу и 

сценическому движению, игры, работа с гримом и образами, веселые 

репетиции, подготовка костюмов к финальному концерту от ВИА 

«Бременские музыканты» 

16-30 Игры на воздухе с аниматорами, турниры, лепка снеговика  

17-00 (Холл -1 этаж) Творческая мастерская. Тема «Воздушный змей» 

18-30 (дет. клуб) Играем вместе. Настольная игра «Зоопарк» 

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

«Паралоновое шоу» 

20-30 (Игротека) «Большая игротека» Интерактивные игры уно, мафия, 

дженга, алиас, крокодил, активити 

21-00 (бол. зал) Просмотр мультфильма/дискотека 

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 


