
 АФИША 

Дата Лобби-бар 

Детский клуб 

«Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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18-30 Документальный фильм 

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Угадай мелодию» 

20-30 Концертно-развлекательная программа 

«Мелодии Аккордеона» Лауреата 

Международных и Российских конкурсов 

Чилингарова Кеворка  

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Час оригами «Фонарик» 

12-00 (дет. клуб) Час творчества «Чудеса своими руками» 

13-30 (дет. клуб) Клуб «Игромания» Игры для веселой компании 

15-30 (игротека) Клуб «REBUS» Игра-отгадайка 

16-30 (игротека) Игра в лото для детей и подростков  

«Счастливый билет»  

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

18-30 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Сказочная карусель» 

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

«Угадай мелодию» 

20-30 (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  
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18-30 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Песневорот»  

20-30 Шоу-программа эстрадной группы 

«Шоколад»  

21-40 Художественный фильм  

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

12-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Любимый сказочный герой» 

16-30 (игротека) Клуб «64». Турнир по шахматам среди детей и подростков 

17-00 (дет. клуб) Клуб «Веселая палитра» Рисуем зимний пейзаж 

18-30 (дет. клуб) Клуб «Почемучки». Загадки о животных  

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

и подростков «Зимний фейерверк» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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19-00 Играет духовой оркестр  

20-20 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Кто я?»  

21-00 Вечер кино. Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Веселая игра «Супер-твистер» 

12-00 (дет. клуб) Мозаичный бум 

13-30 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Свинтус»  

15-00 (игротека) Клуб «Игромир». Интеллектуально-развивающие игры  

16-30 (игротека) Клуб «Фантазия» Роспись по тарелочкам «Зимние узоры» 

17-00 (дет. клуб) Клуб «Сделай сам». Конструирование из лего  

«Рыцарский замок» 

18-30 (дет. клуб) Настольная игра «Домино» 

19-30 (бол. зал) Супер-дискотека для детей и подростков «СНЕГО-БУМ» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма  

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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18-00 Музыкальный фильм  

20-15 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Короли ремейков» 

20-30 Концертная программа с участием 

эстрадной группы «Джокер»  

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

12-00 (дет. клуб) Секреты аппликации «Что за Матушка-Зима!» 

13-30 (дет. клуб) Игра на внимание «Посчитай и раскрась» 

16-30 (игротека) Клуб «Спортландия» Турнир по дартсу «Меткий стрелок» 

17-00 (дет. клуб) Клуб «Креатив». Пластилиновая картина 

18-00 (дет. клуб) Играем вместе. Игра для веселой компании «Джунгли» 

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

и подростков «Веселые старты» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, изделий 

народных промыслов 
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17-30 DVD – концерт «Большой 

рождественский концерт» 

20-15 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Знатоки»  

20-30 Вечер инструментальной музыки. 

Играет скрипка  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Чей домик?» 

12-00 (дет. клуб) Игра на внимание «Мемори» 

13-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Волшебный натюрморт» 

15-00 (игротека) Клуб «Ретроавто».  

Раскраски и знакомство с ретро-автомобилями 

17-00 (дет. клуб) Сделай сам. Конструируем из лего транспорт  

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

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

20-30 (бол. зал) 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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19-30 Вечер фортепианной музыки  

20-30 Концертно-развлекательная программа 

с участием шоу-группы «Премьера»  

21-40 Художественный фильм 

 

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

11-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Лото» 

12-00 (дет. клуб) Мастер-класс «Резная птица»  

13-30 (дет. клуб) Викторина «Зимние узоры» 

15-00 (игротека) Клуб «7я» Турнир по бильярду 

17-00 (дет. клуб) Творческий клуб «Вернисаж» Рисуем красками 

18-30 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Зоопарк» 

19-30 (бол. зал) Конкурсно-игровая программа «Сказка вперед!» 

20-30 (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) 

20-00 (Холл - 1 этаж) 

Соревнования по настольному теннису  

(запись в бизнес-центре) 
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19-00 Вечер фортепианной музыки  

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Зимний калейдоскоп» 

21-00 Вечер 3D кино.  

Художественный фильм «Веном»  

(США, Китай, 2018 г., 16+, боевик, 

фантастика, комедия)  

10-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 

11-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Красота зимнего леса» 

12-00 (дет. клуб) Настольная игра «Домино» 

13-30 (дет. клуб) Викторина «Загадки о зиме» 

15-00 (игротека) Турнир по настольному мини-футболу «Зимний кубок» 

16-30 (игротека) Клуб «Игромания». Настольные игры-бродилки 

17-00 (дет. клуб) Хитрые шнурочки «Котята на крыше» 

18-30 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Парковка» 

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

20-30 (бол. зал) Просмотр Мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) Выставка-

продажа сувениров, изделий народных 

промыслов 

*в программе возможны изменения и дополнения 


