
АФИША 

Дата Лобби-бар 

Детский клуб 

«Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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15-00 Художественный фильм  

18-00 DVD-концерт «Ирина Аллегрова.  
Юбилейный концерт в Олимпийском»  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  

со зрителями «Театральная викторина» 
21-00 Инструментальный концерт солистов 

Государственной Филармонии квартета "Экспромт"  

22-00 Художественный фильм  
  

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

11-00 (игротека) «Весеннее разноцветье» рисуем гуашью 
12-00 (детский клуб) Любимые игры «Кладовочка» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по американскому бильярду 

14-00 (детский клуб) Литературная викторина «У Лукоморья» 
16-30 (игротека) Мастер-класс по изготовлению гипсовых магнитов 

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

19-30 (детский клуб) Караоке для детей и подростков  
«Крылатые качели» 

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 

19-30 (Малый зал) Встреча  

с практикующим астрологом 
Натальей Морозовой 

19-00 Передвижная Творческая 
студия «Арт Родник»  

(Детский платный Мастер-класс  

по акриловой живописи.   
Запись в бизнес-центре) 
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17-00 Художественный фильм  

19-30 Вечер фортепианной музыки  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  
со зрителями «Заверши фразу» 

21-00 Концертно-развлекательная программа 

"Музыкальные параллели"  
22-00 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Веселое домино 

11-00 (игротека) Клуб по интересам «Раскрась-ка» 

12-00 (детский клуб) Собираем паззл «Тролли» 
13-30 (игротека) Состязание по компьютерным играм  

«Виртуальный мир»  

14-00 (детский клуб) Инсценировка сказки «Теремок» 
16-30 (игротека) Рисуем вместе. «Какой ты супергерой?» 

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

19-30 (игротека) Развлекательный квест «Веселые игры» 

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 Художественный фильм 19-30 Музыкальная 

«Джазовая» программа. Играет духовой оркестр  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  
со зрителями «Угадай мелодию» 

21-00 Вечер кино. Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Игра – угадай-ка «Ктояжка» 

11-00 (игротека) Развивающая игра «Ассоциации» 

12-00 (детский клуб) Выкладываем картины из мозаики 
13-30 (игротека) Игра для вей семьи «Мастер слова» 

14-00 (детский клуб) Викторина «Правила этикета»  

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

18-00 (детский клуб) Логические игры: «Крестики и нолики» 

19-30 (детский клуб) Караоке для детей и подростков «Голос дети» 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
20-00(Малый зал) Литературный 

вечер с Борисом Розенфельдом  
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16-00 DVD – концерт «Новая Фабрика Звезд». Финал 
20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  

со зрителями «Короли ремейков» 
21-00 Концертная программа с участием эстрадной 

группы «Джокер»  

22-00 Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Викторина «Профессии» 
11-00 (игротека) Клуб «Волшебный карандаш».  

Рисуем сказочных героев 
12-00 (детский клуб) Заседание клуба «Рифма». Читаем стихи 

13-30 (игротека) Игра в лото для детей и подростков  

«Счастливый билет» 
14-00 (детский клуб) «Добавь цвета!» раскрашиваем вместе 

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

Поделки из цветной бумаги и картона 
18-00 (детский клуб) Играем и учимся. «Лото. Буквы» 

19-30 (игротека) Развлекательный квест «Смешарики» 

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

изделий народных промыслов 
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16-00 Художественный фильм  

21-00 Вечер инструментальной музыки.  
Играет саксофон  

22-00 Художественный фильм  

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

11-00 (игротека) Настольная игра для подростков «Шакал» 
12-00 (детский клуб) Вместе веселее.  Настольная игра  

«Маша и медведь» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по настольному футболу 
14-00 (детский клуб) Игра на внимание «Посчитай и раскрась» 

16-30 (игротека) Коллективное творчество. Настенные часы 

18-00 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Работа» 
19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков  

«DANCE-MIX» 

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») 

Музыкальная программа 

"Cocktail Piano"  
20-00 (Холл -1 этаж) 

Дружеский турнир  

по настольному теннису 

(запись в бизнес-центре) 16+ 
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17-00 Художественный фильм  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная игра  
со зрителями «Жили-были» 

21-00 Концертная программа с участием группы 

"Гагарин"  
22-00 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Клуб любителей пластилина «Лепим вместе» 

11-00 (игротека) Конкурс рисунков «Моя «Плаза» 
12-00 (детский клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 

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

14-00 (детский клуб) Тренируем внимание «Что такое? Кто такой?» 

16-30 (игротека) Час творчества «Чудеса своими руками» 
18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Твистер» 

19-30 (большой зал) Караоке-вечер «Вместе весело» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 
изделий народных промыслов 
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17-00 Художественный фильм  

19-30 Вечер фортепианной музыки  

21-00 Вечер 3D кино. Художественный фильм  
«Меч короля Артура» (США, Великобритания, 2017 

г.,16+, фэнтези, боевик, драма, приключения)  

 

10-00 (детский клуб) Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит» 

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

12-00 (детский клуб) Клуб «Фантазеры». Лепим из пластилина 
13-30 (игротека) Шашечный турнир для детей и подростков 

14-00 (детский клуб) Развивающая игра «Веселые шнурочки» 

16-30 (игротека) Сложи и раскрась свой самолет/корабль 
18-00 (детский клуб) Настольная игра «Алмазята» 

19-30 (большой зал) Дискотека для детей и подростков «Гуляй, 

Плаза» 
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 


