
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  

«Легенды Ретро FM  

на Первом канале 2017» 

20-30 Музыкальный вечер  

в лобби-баре играет Саксофон  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Конструирование из лего «Рыцарский замок» 

11-00 (игротека) Клуб «Игромания». Настольные игры-бродилки 

12-00 (дет. клуб) Литературная викторина «По щучьему велению» 

13-30 (игротека) «Забрось снежок» - игра для веселой компании  

14-00 (дет. клуб) Вместе интересно «Правила этикета» 

16-30 (игротека) «Снежный день». Рисуем акварелью  

18-00 (дет. клуб) Конкурс на лучшего архитектора «Робот моей мечты» 

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

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  

«Руки вверх! 20 лет 

Юбилейный концерт» 

19-30 Час фортепианной 

музыки  

21-00 Вечер кино. 

Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Игра «Счастливый случай» 

11-00 (игротека) Вместе веселее «Алиас» 

12-00 (дет. клуб) Конкурс рисунка «Моя семья, мой дом и я» 

13-30 (игротека) Турнир по аэрохоккею  

14-00 (дет. клуб) Клуб «Калейдоскоп идей». Создание карт и схем зимнего леса  

16-30 (игротека) Изготовление поделок из природных материалов 

18-00 (дет. клуб) Интеллектуально-развивающие игры  

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

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. Концерт  

к 85-летию Роберта 

Рождественского» 

20-30 Вокально-

инструментальный концерт 

солистов Государственной 

Филармонии «Эхо любви»  

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Викторина «Час веселого настроения» 

11-00 (игротека) Игра для всей семьи "Монополия" 

12-00 (дет. клуб) Конструируем из лего транспорт 

13-30 (игротека) Турнир по бильярду 

14-00 (дет. клуб) Кружок «Маленькие волшебники».  

Изготовление поделок из бархатной бумаги 

16-30 (игротека) Клуб «Ретроавто». Раскраски и знакомство с ретро-автомобилями 

18-00 (дет. клуб) Игра для веселой компании «Зоопарк» 

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

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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17-00 DVD-концерт 

«Музыкальное шоу «Он и она» 

20-30 Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со 

зрителями «Танцы мира»,  

в продолжении вечер танцев 

для Гостей «Давайте 

познакомимся»  

21-40 Художественный фильм  

  

10-00 (дет. клуб) Конкурс рисунков «Сказочная карусель» 

11-00 (игротека) Клуб «Игромания»  

12-00 (дет. клуб) Викторина «Вместе весело шагать» 

13-30 (игротека) Турнир по настольному футболу 

14-00 (дет. клуб) Мастер-класс оригами «Волшебный самолет» 

16-30 (игротека) Творческая мастерская. Интерьерные штучки 

18-00 (дет. клуб) Клуб «Пластилиновая ворона». Учимся лепить зверей 

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

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  

«Премия RU.TV 2019» 

20-30 Концертно-

развлекательная программа  

с участием театра-танца 

«Премьера»  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Семейный клуб «Волшебная мозаика». Изготовление мозаичного панно 

11-00 (игротека) Клуб «Веселая палитра». Рисуем зимний пейзаж 

12-00 (дет. клуб) Клуб «REBUS-отгадайка» 

13-30 (игротека) Играем в аэрохоккей 

14-00 (дет. клуб) Страна мастеров. Аппликация «Зимние узоры» 

16-30 (игротека) Открытка в технике «Леттеринг» 

18-00 (дет. клуб) Инсценировка сказки «Колобок» 

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

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) 

18-30(О/З «Панорама») Играет 

инструментальный квартет «Экспромт»  

С
у

б
б

о
т

а
 

1
 ф

ев
р

а
л

я
 

18-00 DVD-концерт  

«Стас Михайлов - "20 лет  

в пути" Юбилейный концерт» 

20-30 Концертно-

развлекательная программа с 

участием шоу-группы «Дива»  

21-40 Художественный фильм 

 

10-00 (дет. клуб) Паззл Бум «Смешарики, вперед» 

11-00 (игротека) Играем в «Русское лото» 

12-00 (дет. клуб) Мастер-класс оригами «Волшебная снежинка» 

13-30 (игротека) Клуб «64». Турнир по шахматам среди детей и подростков 

14-00 (дет. клуб) Разгадывание кроссвордов «Угадай слово» 

16-30 (игротека) Конкурс рисунков «Моя «Плаза» 

18-00 (дет. клуб) Хитрые шнурочки «Котята на крыше» 

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

«Путешествие в страну Сказок» 

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  

«Madonna Live Concert 2018» 

19-30 Час фортепианной 

музыки  

20-00 (Большой зал) 

Танцевальный мастер-класс  

по Bachata 

21-00 Вечер кино. 

Художественный фильм  

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

11-00 (игротека) Играем в настольный «Морской бой» 

12-00 (дет. клуб) Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина 

13-30 (игротека) Турнир по компьютерным играм 

14-00 (дет. клуб) Соревнования по собиранию паззлов «Раз картинка, два картинка» 

16-30 (игротека) Клуб «Креатив». Пластилиновая картина 

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

19-30 (бол. зал) Дискотека для детей и подростков «Ох, уж эти детки!» 

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+ 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 

 


