
 АФИША 

Дата Лобби-бар Детский клуб «Веселый остров», Большой зал, Малый зал, Игротека 
о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 

П
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 

2
5
 м

а
р

т
а

 

19-00 Вечер  

фортепианной музыки 

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Театральная викторина» 
20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы  

«In time» 

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Домино «Барби» 

11-00 (игротека) Клуб «Волшебная кисточка» рисование акварелью 

12-00 (дет. клуб) Настольная игра «Маша и медведь» 

13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею. 

14-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
15-00 (бол. зал) 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» (30 марта) 

16-30 (летняя площадка) Сэлфи-квест на улице, игры с аниматорами, турниры и эстафеты  

17-00 (игротека) Творческая мастерская. Стринг-арт 

19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «Шоколадный квест» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) «Большая игротека». Интерактивные игры «UNO», «Мафия», «Дженга», «Алиас», 
«Крокодил», «Активити» 

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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18-00 Художественный фильм  

20-10 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Где логика?!»  

20-30 Концертно-развлекательная 

программа группы «Креатив»  

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Твистер»  

11-00 (игротека) Лепим из пластилина «Космические корабли» 

12-00 (дет. клуб) Клуб «Фантазеры». Играем с кинетическим песком 

13-30 (игротека) Турнир по контр-страйк среди детей и подростков  

14-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Мой ручной дракон» 

15-00 (бол. зал) 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» (30 марта) 
16-00 (лобби бар) Кулинарное шоу «Пиццайоло» 

19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «Как приручить дракона» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) «Большая игротека». Интерактивные игры «UNO», «Мафия», «Дженга», «Алиас», 

«Крокодил», «Активити» 

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 

«Зарубежная классика».  

Играет духовой оркестр  

20-20 Вечерняя анимация. 
Развлекательная игра со зрителями 

«Футбольная викторина»  

21-00 Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Клуб «Самоделкин» конструируем из лего 

11-00 (игротека) Игра для всей семьи «Дружные буквы» 

12-00 (дет. клуб) Интеллектуальная игра «Эрудит» 

13-30 (игротека) Турнир по настольному теннису среди детей и подростков 
14-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Съедобное-несъедобное» 

15-00 (бол. зал) 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» (30 марта) 

16-30 (летняя площадка) Игры на воздухе с аниматорами, турниры и эстафеты (по погоде) 

17-00 (игротека) Творческая мастерская. Правополушарное рисование 

19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «Тролль-день» 
20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) Подготовка концерта, репетиция/дискотека 

18-00-21-00 (Холл-1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 
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18-00 Любимое кино. 

Художественный фильм 20-10 

Вечерняя анимация. Игра  

со зрителями «90-е»  

20-30 Концерт итальянской  

и интернациональной поп музыки  

«От Рима до Голливуда - солист 
Джамполо Марини (Италия)  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) «Разминка для ума» учимся играть в шашки 

11-00 (игротека) Клуб «Игромир». Интеллектуально-развивающие игры 

12-00 (дет. клуб) Вместе веселее «Конфетное лото» 

13-30 (игротека) Турнир по настольному футболу 

14-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Отпуск» 

15-00 (бол. зал) 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» (30 марта) 

16-30 (летняя площадка) Игры на воздухе с аниматорами, турниры и эстафеты (по погоде) 

17-00 (игротека) Творческая мастерская. Роспись по дереву 

19-30 (бол. зал) Интерактивный спектакль «Переполох в подводном королевстве» (по мотивам 

сказки «Русалочка») 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) Подготовка концерта, репетиция/дискотека 

18-00-21-00 (Холл-1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий 

народных промыслов 

15-00 (Бильярдный зал) 

Турнир по русскому 

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

21-00 Единственный концерт 
Заслуженного артиста России 

Вячеслава Малежика (по билетам) 

22-00 Художественный фильм  

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

11-00 (игротека) Час творчества «Чудеса своими руками» 
12-00 (дет. клуб) Игра на внимание «Мемо» 

13-30 (игротека) Лото для детей и подростков «Счастливый билет» 

14-00 (дет. клуб) Викторина по сказкам А.С.Пушкина «Золотая рыбка» 

15-00 (бол. зал) 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» (30 марта) 

16-30 (бол. зал) Ковбойский квест 

17-00 (игротека) Творческая мастерская. Валяние из шерсти 
19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «LOL вечеринка» 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) Подготовка концерта, репетиция/дискотека 

18-00-21-00 (Холл-1 этаж) 

Выставка-продажа 
сувениров, изделий 

народных промыслов 

18-30 (О/З «Панорама») 

Музыкальная программа 

«Cocktail Piano» 

19-00 Передвижная 

Творческая студия  

«Арт Родник»  
(платный Мастер-класс 

росписи по тарелочкам.  

Запись в бизнес-центре) 
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18-30 DVD-концерт «Disco Дача» 

20-30 Концертно-развлекательная 

программа с участием шоу-группы 

«Премьера» 

21-40 Художественный фильм  

  

10-00 (дет. клуб) Клуб «Угадайка». Весенние загадки 

11-00 (игротека) Складываем животных в технике оригами 

12-00 (дет. клуб) Час логических игр 

13-30 (игротека) Турнир по дартсу «Меткий стрелок» 

14-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Принцесса и трубадур» 

15-00 (бол. зал) Вокально-театральная студия /финальная репетиция отчетного концерта 
16-30 (по погоде) Игры с аниматорами, турниры и эстафеты 

17-00 (игротека) Творческая мастерская. Далекарлийская лошадка 

19-30 (бол. зал) Отчетный концерт от ВИА «Бременские музыканты», бумажная дискотека 

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) Большая игротека/дискотека 

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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19-00 Вечер фортепианной музыки  

21-00 Вечер 3D кино. 

Художественный фильм «Мег: 
Монстр глубины»  

(Китай, США, 2018, 16+, ужасы, 

фантастика, боевик, триллер)  

 

10-00 (дет. клуб) Домино «Барби» 

11-00 (игротека) Клуб «Волшебная кисточка» рисование акварелью 

12-00 (дет. клуб) Настольная игра «Маша и медведь» 
13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею. 

14-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

17-00 (спортивная площадка) дружеский турнир по волейболу (по погоде) 

19-30 (бол. зал) Анимационная программа для детей и подростков «Сафари - Бум»  

с участием театра клоунов «Креатив»  

20-30 (бол. зал) Просмотр мультфильма 

20-30 (игротека) «Большая игротека». Интерактивные игры «UNO», «Мафия», «Дженга», «Алиас», 

«Крокодил», «Активити» 

18-00-21-00 (Холл-1 этаж) 

Выставка-продажа 

сувениров, изделий 
народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 


