
АФИША 

Дата 
Лобби-бар 

Летняя веранда 

Детский клуб «Веселый остров», Большой зал, 

Малый зал, Игротека 

о/з «Панорама» 

Салон настольных игр 
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17-00 (Лобби-бар) DVD-концерт «День семьи, 

любви и верности. Праздничный концерт» 

20-30 (Летняя веранда) День семьи, любви и 

верности в санатории «Плаза».  

В программе: Григорий Аветикян и его 

романтические мелодии на скрипки, 

зажигательные, любимые хиты в исполнении 

вокалистки Александры, интерактивы и 

конкурсы от ведущий вечера Олега Стёпина 

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Час поделок «Цветы» 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Играем вместе в «Алиас» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Рисуем вместе «Путешествие в страну Фантазий» 

13-30 (игротека) Состязание по компьютерным играм «Виртуальный мир» 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Настольная игра «Алиас-юниор» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (большой зал) Научно-интерактивная программа для детей и подростков «Хи-хи-химия»  

20-30 (большой 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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17-00 (Лобби-бар) DVD-концерт  

«Юбилейный вечер Виктора Дробыша» 

20-30 (Летняя веранда)  

Развлекательная программа с участием ансамбля 

Республики Беларусь «Гуляй, казак»  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

 

10-00 (детский клуб) Клуб «Юный техник». Работа с конструктором Лего 

11-00 (игротека) Вместе веселее. «Русское лото» 

12-00 (детский клуб) Клуб «Город Мастеров». Игры с конструктором 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по шашкам 

14-00 (детский клуб) Час оригами «Летняя мастерская» 

17-00 (спортивная площадка) Клуб спортивных игр «А у нас во дворе…» 

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

19-00 (большой зал) Мастер-класс по робототехнике "Лига роботов КМВ"  

(Возрастная группа 6-9 лет. Предварительная запись в бизнес центре)  

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

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) 
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17-30 (Лобби-бар) Художественный фильм  

19-30 (Летняя веранда) Музыкальная программа 

«Cocktail Piano» 

20-40 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями 

«Песневорот» 

21-00 (Лобби-бар) Вечер кино.  

Художественный фильм  

10-00 (детский клуб) Конкурс рисунков «Июль – макушка лета» 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Игра для веселой компании «Свинтус» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Соревнования по собиранию мозаики «Яркие узоры» 

13-30 (игротека) Играем в аэрохоккей 

14-00 (детский клуб) Клуб «Самоделкин». «Мастерим, что хотим» 

16-30 (игротека) Раскрашиваем картину глиттерными блестками 

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Семейная игра «Русское лото» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (большой зал) Мастер класс «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» эксперимент «Химия звука» + 

игра угадай мелодию   

20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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16-00 (Летняя веранда) DVD–концерт 

«Супердискотека 90-х» 

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«Песенная считалка» 

20-30 (Летняя веранда) Вечер танцев 

«Музыкальный калейдоскоп» с участием 

певицы Марины Абрамовой 

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм  

 

10-00 (детский клуб) Игра «Что такое? Кто такой?» 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Клуб «Умелые ручки». Изготовление поделок-вырезалок 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Конкурс загадок «Про все на свете» 

13-30 (игротека) Турнир по мини-футболу 

14-00 (детский клуб) Клуб «Самоделкин». Фантазии из цветной бумаги 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

18-00 (детский клуб) Настольная игра «Ассоциации» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-00 (большой зал) Мастер-класс по робототехнике "Лига роботов КМВ"  

(Возрастная группа 10-13 лет. Предварительная запись в бизнес центре)  

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

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 (Лобби-бар) DVD – концерт «Michael 

Jackson-Концерт к 30-и летию на сцене» 

20-10 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«Назад в СССР» 

20-30 (Летняя веранда) Концерт певца 

классической итальянской школы пения, 

лауреата премии Президента РФ, лауреата 

всероссийских и международных конкурсов 

Сергея Кочемазова  

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм  

 

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

11-00 (игротека) Настолка для подростков «Шакал» 

12-00 (детский клуб) Пластилиновые фантазии «Динозавр» 

13-30 (игротека) Дружеский турнир по настольному теннису 

14-00 (детский клуб) Развивающая игра «Времена года» 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Клуб спортивных игр «Нет - конфетам, да - эстафетам» 

18-00 (детский клуб) Игра для веселой компании «Твистер» 

19-30 (большой зал) «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» мастер класс «молекулярная кухня» Научная 

карамель, шоколадные фигуры, замороженные кукурузные палочки  

20-30 (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») 

Вечер инструментальной 

музыки. Играет 

инструментальный квартет 

"Экспромт"  
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17-00 (Лобби бар) DVD – концерт  

«Фестиваль Авторадио» 

20-30 (Летняя веранда) Шоу- программа 

эстрадной группы «Фродо» 

21-40 (Лобби-бар) Художественный фильм 

  

10-00 (детский клуб) Город мастеров. Аппликации из ватных дисков 

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Клуб веселого рисования «Обведи по контуру» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Инсценировка сказки «Теремок» 

13-30 (игротека) Игра для детей и подростков «Крокодил» 

14-00 (детский клуб) Клуб «Фантазеры». Кинетический песок 

16-30 (игротека) «Добавь цвета!» раскрашиваем вместе 

17-30 (летняя спортивная площадка) Спортивно-развлекательная программа «Веселые старты» 

18-00 (детский клуб) Литературная викторина «Цветик семицветик» 

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

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

20-15 (большой 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+ 
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17-00 (Лобби-бар) DVD–концерт  

Ларисы Долиной 

19-00 (Летняя веранда)  

Час фортепианной музыки  

20-20 (Летняя веранда) Вечерняя анимация. 

Развлекательная игра со зрителями  

«Все по-взрослому» 

21-00 (Лобби-бар) Вечер кино.  

Художественный фильм 

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

10-30 (летняя спорт. площадка) Спортивный кружок для детей и подростков «Школа мяча» 4+ 

11-00 (игротека) Клуб пластилиновые фантазии «Фруктовый сезон» 

11-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Баскетбол» 

12-00 (детский клуб) Собираем паззл «Тролли» 

13-30 (игротека) Строим башню «Дженга» 

14-00 (детский клуб) Клуб по интересам «Раскарась-ка» 

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

17-00 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Пионербол/Бадминтон» 

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

18-30 (летняя спортивная площадка) Спортивная секция «Футбол/Баскетбол» 

19-30 (большой зал) Анимационная программа для детей и подростков «Веселый переполох в 

Сказочном Королевстве» с участием театра клоунов «Фиеста»  

20-30 (большой зал) Просмотр мультфильма  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж) 

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 

 


