
АФИША 

Дата Лобби-бар 
Детский клуб «Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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17-00 DVD-концерт «Ледовое шоу 

«Аленький цветочек»  

20-30 Развлекательная программа 

для всей семьи Иллюзион шоу Дуо 

Пирус «Джонни и Ганстер»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Любимые игры «Кладовочка» 

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

12-00 (детский клуб) Делаем веселых улиток из цветной бумаги 

13-30 (игротека) Настольное многоборье (аэрохоккей, пинг-понг, бильярд, 

настольный футбол) 

14-00 (детский клуб) Выкладываем картины из мозаики 

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

18-00 (детский клуб) Викторина «Сказки В. Сутеева» 

19-30 (большой зал) Детская развлекательная программа для детей  

и подростков «Фиксики в Плаза Лэнд»  

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

19-00 (Холл 1 этажа)  

Сеанс одновременной игры в 

шахматы с КМС В. Яхновцом  
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17-00 DVD-концерт  

«Вместе с дельфинами» 

20-30 Концертная программа  

с участием группы «Perfect»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Клуб творчества «Осенний лист» 

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

12-00 (детский клуб) Читаем вместе басни для самых маленьких 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по настольному футболу 

14-00 (детский клуб) Играем вместе. «Волшебные сказки» 

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

18-00 (детский клуб) Лепим из пластилина радужные фантазии 

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

«Танцуй и веселись» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

19-00 (Салон настольных игр) 

Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник» 

(детский платный Мастер-

класс по акриловой живописи.  

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт  

«Премия RU.tv 2018» 

20-30 Концертная программа  

с участием ансамбля песни и танца 

«Казачки Кавказа»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Игра-угадайка «Ктояжка» 

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

12-00 (детский клуб) Игра «Автостоп» 

13-30 (игротека) Настольное многоборье (аэрохоккей, пинг-понг, бильярд, 

настольный футбол) 

14-00 (детский клуб) Викторина «По щучьему велению» 

16-30 (игротека) Клуб «Волшебная кисточка» рисование гуашью 

18-00 (детский клуб) Рисуем сказочных героев 

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

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма  

19-00 (Салон настольных игр) 

Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник» 

(платный Мастер-класс по 

акриловой живописи.  

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт «Высшая лига 

2018. Музыкальная премия» 

19-00 Вечер фортепианной музыки.  

20-30 Большая анимация. Игра  

со зрителями «Угадай мелодию» 

Ведущая Настя Арбузова  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Вместе весело «Географическое лото» 

11-00 (игротека) Играем в «Крокодил» 

12-00 (детский клуб) Настолка «Алмазята» 

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

14-00 (детский клуб) «Полет фантазии». Изготовление поделок  

из природного материала  

16-30 (игротека) Сам себе дизайнер. Мастерим бумажную гирлянду 

18-00 (детский клуб) Учимся складывать оригами 

19-30 (большой зал) Караоке-вечер «Мультдрузья» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

17-00 (зал трансформер) 

Танцевальный мастер-класс 

по Вachata (вход свободный) 

19-00 (Салон настольных игр) 

Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник» 

(платный Мастер-класс 

по акварельному скетчингу.  

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт «Радиомания-

2018». Церемония вручения 

национальной премии» 

20-30 Концертная программа с 

участием народного Ансамбля 

кавказского танца «Золотое руно»  

21-40 Художественный фильм 

 

 

10-00 (детский клуб) Развивайка «Веселые шнурочки» 

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

12-00 (детский клуб) Тренируем внимание «Что такое? Кто такой?» 

13-30 (игротека) Настольное многоборье (аэрохоккей, пинг-понг, бильярд, 

настольный футбол) 

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

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

18-00 (детский клуб) Играем вместе в «Зоопарк» 

19-30 (большой зал) Детская развлекательная программа для детей и 

подростков «Шоколадный квест»  

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00 (О/З «Панорама»)  

Час инструментальной 

музыки. Музыкальная 

программа «Cocktail Piano»  

19-00 (Салон настольных игр) 

Передвижная Творческая 

студия «Арт Родник» 

(платный Мастер-класс 

по росписи тарелочек/ 

кружек и бюветниц.   

Запись в бизнес-центре) 
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17-00 DVD-концерт «Юбилейный 

вечер Юрия Николаева» 

19-00 Концерт духового оркестра 

«Песни остаются с человеком»  

20-30 Концертно-развлекательная 

программа вокального кавер-дуэта 

«Пульс»  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Настольная игра «Джунгли» 

11-00 (игротека) Клуб любителей пластилина «Милые зверушки» 

12-00 (детский клуб) Соревнования по собиранию паззлов  

«Раз картинка, два картинка» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по американскому бильярду 

14-00 (детский клуб) Викторина «Осень – рыжая подружка» 

16-30 (игротека) Клуб «Жажда творчества». Поделки из цветной бумаги  

и картона 

18-00 (детский клуб) Клуб «Креатив». Делаем «Обнимающее облако» 

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

«Любимые игры» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

17-00 (зал трансформер) 

Танцевальный мастер-класс 

по Salsa (вход свободный)  

 

В
о
с
к

р
е
с
ен

ь
е 

2
7
 с

ен
т
я

б
р

я
 

17-00 DVD-концерт «Юбилейный 

концерт A'Studio» 

20-30 Вечер инструментальной 

музыки. Играет аккордеон. Кеворк 

Чилингаров с новой программой 

«Bossa Nova»  

21-40 Вечер кино. Художественный 

фильм  

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

11-00 (игротека) Развиваем «Ассоциации» 

12-00 (детский клуб) Логические игры: «Крестики и нолики» 

13-30 (игротека) Настольное многоборье (аэрохоккей, пинг-понг, бильярд, 

настольный футбол) 

14-00 (детский клуб) Игра в лото для детей и подростков  

«Счастливый билет» 

16-30 (игротека) Мастер-класс по вязанию на пальцах «Цветной осьминог» 

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

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

20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма 

20-00 (Холл -1 этаж) 

Дружеский турнир по 

настольному теннису  

(запись в бизнес-центре) 16+ 

*в программе возможны изменения и дополнения 


