
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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18-00 DVD-концерт «Голос. Дети. 5 лет» 

20-30 Вокально-танцевальная шоу 

программа эстрадной группы «Show time»  

21-40 Футбол. Отборочный цикл 

Чемпионат Европы-2020. Прямой эфир 

Сборная России-Сборная Казахстана.  

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

11-00 (игротека) Рисуем акварелью «Осенний пейзаж» 

12-00 (дет. клуб) Эрудит-лото «Загадки в лесу, на каждом шагу» 

13-30 (игротека) Семейный клуб. «Монополия» 

14-00 (дет. клуб) Любимые развивайки «Кто в домике живет?» 

16-30 (игротека) Страна мастеров. Лепим из пластилина 

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

19-30 (большой зал) Клуб спортивных игр «Нет – конфетам,  

да - эстафетам»  

20-15 (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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18-00 DVD-концерт «Творческий вечер 

Валерия Меладзе. Международный 

музыкальный фестиваль «Жара»» 

19-00 (Летняя веранда)  

Час фортепианной музыки 

20-10 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Все по-взрослому» 

20-30 Танцевально-развлекательная 

программа «Танцевальный экспресс»  

21-40 Художественный фильм  

10-00 (дет. клуб) Конкурс рисунка «Снова в школу» 

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

12-00 (дет. клуб) Клуб «Самоделкин». «Мастерим, что хотим» 

13-30 (игротека) Настольный спортклуб – играем в аэрохоккей  

14-00 (дет. клуб) «Волшебные контуры». Учимся работе с 

трафаретами 

16-30 (игротека) Час поделок «Осенняя мастерская» 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

19-30 (дет. клуб) Конкурс караоке для детей и подростков 

«Голос»  

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 DVD-концерт «100 на двоих». 

Юбилейный концерт Леонида Агутина  

и Владимира Преснякова. Международный 

музыкальный фестиваль «Жара»   

19-30 (Летняя веранда) Музыкальный 

оркестровый час в стиле «Ретро»  

20-40 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Где логика?» 

21-00 Вечер кино. Художественный фильм  

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

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

12-00 (дет. клуб) Рисуем вместе «Пушистые друзья» 

13-30 (игротека) Состязание по компьютерным играм 

«Виртуальный мир» 

14-00 (дет. клуб) Географическое лото «Вокруг света» 

16-30 (игротека) Клуб веселого рисования «Обведи по контуру» 

18-00 (дет. клуб) Бумажная поделка «Любимое мороженое» 

19-30 (дет. клуб) Музыкальная викторина «От улыбки…» 

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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18-00 DVD-концерт  

«Юбилейный вечер Ильи Резника» 

20-20 Вечерняя анимация. Развлекательная 

игра со зрителями «Оркестровые хиты» 

20-30 Музыкальный вечер «Берегите 

друзей» солист Дибир Абаев  

21-40 Художественный фильм 

  

10-00 (дет. клуб) Час загадок  

«Кто хочет на загадки находить отгадки» 

11-00 (игротека) Клуб «Волшебный карандаш». Рисуем скетч 

«Маффины» 

12-00 (дет. клуб) Пластилиновые фантазии «Динозавр» 

13-30 (игротека) Турнир по бильярду «Американка» 

14-00 (дет. клуб) Аппликация «Корзина с цветами» 

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

магнитов 

18-00 (дет. клуб) Детское творчество. Открытка «Мишка» 

19-30 (дет. клуб) Конкурс караоке для детей и подростков 

«Вместе весело шагать»  

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 
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18-00 DVD-концерт «Дискотека 80-х-2018» 

20-30 Струнный сольный концерт Лауреата 

конкурса Юга России в г. Ростове, лауреата 

международного конкурса Камерата, 

дипломанта конкурса им. Рубинштейна  

г. Москва, играет скрипач-виртуоз — 

Андрей Смайлиев  

21-40 Художественный фильм 

 

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

11-00 (игротека) Игра для подростков «UNO» 

12-00 (дет. клуб) Клуб «Город мастеров». Час конструирования 

13-30 (игротека) Клуб настольных развлечений «Дженга» 

14-00 (дет. клуб) Час веселых игр «Садовник» 

16-30 (игротека) Мастер-класс по объемным аппликациям 

«Радужные небеса» 

18-00 (дет. клуб) Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская» 

19-30 (большой зал) Танцевально-развлекательная программа 

«Самые-самые» 

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) 

18-30(О/З «Панорама») 

Вечер инструментальной музыки. 

Играет Музыкальная программа 

"Cocktail Piano"  

С
у
б
б
о
т
а

 

1
4
 с

ен
т
я

б
р

я
 

16-00 DVD-концерт «Гордость нации». 

Ледовое шоу российских олимпийцев 

19-00 (Летняя веранда)  

Час фортепианной музыки  

21-00 Вечер кино. Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Секреты веселой аппликации. «Открытка» 

11-00 (игротека) Собираемся всей семьей «Мастер слова» 

12-00 (дет. клуб) Настольный мини-футбол 

13-30 (игротека) Игра для веселой компании «Свинтус» 

14-00 (дет. клуб) Лепка из пластилина «Колобок и компания» 

16-30 (игротека) Клуб 3Д. Делаем картонный домик  

18-00 (дет. клуб) Настольная игра «Кладовочка» 

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

«День и ночь» 

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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16-00 DVD-концерт «Премия RU.TV 2018» 

19-00(Летняя веранда)  

Час инструментальной музыки.  

Играет аккордеон 

20-30 Вечер юмора с участием автора  

и исполнителя Алексея Цапика  

21-40 Художественный фильм  

 

10-00 (дет. клуб) Лото «Барби» 

11-00 (игротека) Клуб «Волшебная палитра».  

Рисуем героев сказок 

12-00 (дет. клуб) Тренируем память и внимание «Мемори» 

13-30 (игротека) Вместе веселее. Играем в шашки 

14-00 (дет. клуб) Веселые сортёры «Домик» 

16-30 (игротека) Мастерим из картона и бумаги космические 

корабли 

18-00 (дет. клуб) Аппликация «Цветочная улитка» 

19-30 (большой зал) Клуб спортивных игр «А у нас во дворе…» 

20-15 (большой зал) Просмотр мультфильма 

18-00-21-00 (Холл -1 этаж)  

Выставка-продажа сувениров, 

изделий народных промыслов 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 

 

 


