
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  

«25 лет Авторадио» 

20-30 Вечер вокала  

с Георгием Сафаряном 

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (дет. клуб) Читаем вместе басни для самых маленьких 

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

12-00 (дет. клуб) Выкладываем картины из мозаики 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по настольному футболу 

14-00 (дет. клуб) Игра-угадайка «Ктояжка» 

16-30 (игротека) «День рождения Микки Мауса» конкурс рисунков 

18-00 (дет. клуб) Играем вместе. «Волшебные сказки» 

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

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 

19-00 Передвижная Творческая студия  

«Арт Родник» (детский платный Мастер-

класс по акриловой живописи.  

Запись в бизнес-центре) 
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18-00 DVD-концерт  

«Двадцать историй о любви. 

Концерт Валерия Меладзе» 

19-30 Час фортепианной музыки 

20-40 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра  

со зрителями 

21-00 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Настольная игра «Маша и медведь» 

11-00 (игротека) Развиваем «Ассоциации» 

12-00 (дет. клуб) Литературная викторина «У Лукоморья» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по американскому бильярду 

14-00 (дет. клуб) Игра на внимание «Посчитай и раскрась» 

16-30 (игротека) Коллективное творчество. Настенные часы 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Гости» 

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

«Любимые игры» 

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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16-00 DVD-концерт 

«Супердискотека 90-х» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием группы  

«Jazz Джем» 

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (дет. клуб) Любимые игры «Кладовочка» 

11-00 (игротека) «Осеннее разноцветье» рисуем гуашью 

12-00 (дет. клуб) Собираем паззл «Тролли» 

13-30 (игротека) Турнир по настольному хоккею «Ледовая дружина» 

14-00 (дет. клуб) Инсценировка сказки «Теремок» 

16-30 (игротека) Мастер-класс по изготовлению гипсовых магнитов 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Работа» 

19-30 (бол. зал) Дискотека для детей и подростков «Мы – самые!» 

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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18-00 DVD-концерт «Ледовое 

шоу «Аленький цветочек» 

20-30 Вечер танцев для Гостей 

санатория «Давайте 

познакомимся» 

21-40 Художественный фильм  

Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Игра на внимание «Больше-меньше» 

11-00 (игротека) Конкурс рисунков «Моя «Плаза» 

12-00 (дет. клуб) «Всемирный день приветствий». Викторина «Правила этикета» 

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

14-00 (дет. клуб) Лепим из пластилина радужные фантазии 

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

18-00 (дет. клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 

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

«Танцуй и веселись» 

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)16+ 
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17-00 Художественный фильм  

для семейного просмотра  

20-30 Концертно-танцевальная 

программа «Let`s go project»  

22-00 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Логические игры: «Крестики и нолики» 

11-00 (игротека) Клуб любителей пластилина. Объемные фигурки  

12-00 (дет. клуб) «Добавь цвета!» раскрашиваем вместе 

13-30 (игротека) Игра в лото для детей и подростков «Счастливый билет» 

14-00 (дет. клуб) Заседание клуба «Рифма». Читаем стихи 

16-30 (игротека) Клуб «Жажда творчества».  

Поделки из цветной бумаги и картона 

18-00 (дет. клуб) Караоке-вечер «Мультдрузья» 

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

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. Играет 

Музыкальная программа «Cocktail Piano»  

19-00 Передвижная Творческая студия  

«Арт Родник» (платный Мастер-класс  

по акриловой живописи.   

Запись в бизнес-центре) 
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18-00 DVD-концерт  

«Лучшие Песни RUTV» 

20-30 Инструментальная 

программа «Чаплин-немое кино»  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (дет. клуб) Весело учимся. «Лото.Буквы» 

11-00 (игротека) Играем в «Крокодил» 

12-00 (дет. клуб) Клуб «Волшебный карандаш». Рисуем сказочных героев 

13-30 (игротека) Шашечный турнир для детей и подростков 

14-00 (дет. клуб) Викторина «Профессии» 

16-30 (игротека) «Международный день акварели» рисуем вместе 

18-00 (дет. клуб) Настольная игра «Алмазята» 

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

20-15 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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17-00 DVD-концерт Ани Лорак 

«DIVA» 

19-30 Вечер фортепианной 

музыки.  

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм  

«Человек-муравей и Оса» 

(США,2018г., фантастика, 

боевик, комедия, 

приключения,12+)  

10-00 (дет. клуб) Тренируем внимание «Что такое? Кто такой?» 

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

12-00 (дет. клуб) Развивающая игра «Веселые шнурочки» 

13-30 (игротека) Играем в пинг-понг 

14-00 (дет. клуб) Учимся складывать оригами 

16-30 (игротека) Час творчества «Чудеса своими руками» 

18-00 (дет. клуб) Сложи и раскрась свой самолет/корабль 

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

20-15 (бол. 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  

*в программе возможны изменения и дополнения 


