
АКАДЕМИЯ STARS
22 октября пятница

«День Ритма»

10:00  —   Зарядка (игровая комната)
11:30  —   «Раз,два,три,четыре,пять..» Мастер класс 
(игровая комната)
12:30  —   «Музыкальный батл» игровая  программа 12:30  —   «Музыкальный батл» игровая  программа 
(игровая комната)
13:30  —   «Ритм есть во всём» мастер класс (игровая 
комната)
14:30  —  «Сирий» - игровая программа (игровая комната)
16:30  —  Водные игры (бассейн)
17:00  —   Детская дискотека «быстрый 17:00  —   Детская дискотека «быстрый 
дэнс»(развлекательный центр)Награждение
18:00  —   «Мультики» (игровая комната) 
19:00  —  «Вечер живой музыки» (ресторан)

23 октября суббота

«День музыки»

10:00  —   «Зарядка под веселую песню» (ресторан)
11:30  —   «Аудио сказки разных стран» программа (игровая 
комната)
12:30  —   «Концерт для малышей» игровая программа 12:30  —   «Концерт для малышей» игровая программа 
(игровая комната)
13:30  —   «Песни из мультиков» мастер класс (игровая 
комната)
14:30  —   «Виды танцев» - интеллектуальная игра (игровая 
комната)
16:00  —   Йога для взрослых
16:40  —   Детская дискотека «Мечта» (развлекательный 16:40  —   Детская дискотека «Мечта» (развлекательный 
центр)
18:00  —   «Мультики» (игровая комната)
19:00  —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

24 октября воскресенье

«День рисунка»

10:00  —   «Змейкина зарядка» - зарядка (у здания 
ресторана)
11:30  —   «Что такое натюрморт» мастер-класс 
(игровая комната)
12:30  —   «Цветная королева» - игровая программа 12:30  —   «Цветная королева» - игровая программа 
(игровая комната)
13:30  —   «Мир красок» интеллектуальная игра 
(игровая комната)
16:00  —   Детская дискотека «Ярче всех» 
(развлекательный центр) Награждение
16:40  —   «Мафия» взрослая интеллектуальная игра 16:40  —   «Мафия» взрослая интеллектуальная игра 
(банкетный зал ресторана)
18:00  —   «Мультики» (игровая комната)
19:00  —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

25 октября Понедельник

«День правильной речи»

10:00  —   «Зарядка для непосед» (ресторан)
11:30  —   «Скороговорки и пословицы» мастер класс 
(игровая комната)
12.30  —  «Слово не воробей» интеллектуальная игра 12.30  —  «Слово не воробей» интеллектуальная игра 
(игровая комната)
13.30  —   «Сценическая речь» - мастер класс (игровая 
комната)
14:30  —   «Пришло время стать звездой» игровая 
программа  (игровая комната)
16:00  —   Детская дискотека «Повторяй за 16:00  —   Детская дискотека «Повторяй за 
мной»(развлекательный центр)Награждение
16:40  —   «Где логика?» взрослая интеллектуальная игра 
(банкетный зал ресторана)
18:00  —   «Мультики» (игровая комната)
19:00  —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

26 октября Вторник

«Театральный день»

10:00  —   «Бодрая зарядка» (ресторан)
11:30  —   «Кукольный театр» мастер - класс (игровая 
комната)
12:30  —   «Сказка» спектакль – театр кукол (игровая 12:30  —   «Сказка» спектакль – театр кукол (игровая 
комната)
13:30  —   «Аквагрим»  мастер класс (игровая комната)
14.30  —   «Актерское мастерство» интеллектуальная 
игра (игровая комната)
16:00  —   Детская дискотека «Юные Артисты 2021» 
(развлекательный центр) награждение
16:40  —   «Интересный вопрос» взрослая 16:40  —   «Интересный вопрос» взрослая 
интеллектуальная игра  (банкетный зал ресторана)
18:00 —   «Мультики» (игровая комната)
19:00  —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

27 октября Среда

«День актера»

10:00  —  «Говорящая» зарядка (ресторан)
11:30  —   «Что такое пантомима?» мастер класс (игровая 
комната)
12:30  —  «Истории по сказкам» спектакль
Академия SАкадемия Stars «Первый полуфинал»
Концертно-игровая программа
13:30  —  «Глухой телефон» игровая программа (игровая 
комната)
14:30  —   «Мастер Декламации» игровая программа 
(игровая комната)
16:00   —  Аквааэробика (Аквапарк)
16:40   —  Детская дискотека «Танцуй ,как S16:40   —  Детская дискотека «Танцуй ,как Stars!» 
(развлекательный центр) награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)

28 октября Четверг

«День восточных танцев»

10:00  —   Зарядка (ресторан)
11:30  —    «Сказки Востока» программа (игровая 
комната)
12.30  —   «Национальный танец » интеллектуальная 12.30  —   «Национальный танец » интеллектуальная 
игра (игровая комната)
13:30  —    «Мехенди – роспись хной» мастер класс 
(игровая комната)
14:30  —    «Турецкие сладости» лепка из пластилина 
(игровая комната)
16:00  —    «Арабский мир» мастер класс (игровая 16:00  —    «Арабский мир» мастер класс (игровая 
комната)
16:40  —    Детская дискотека «Время Востока» 
(развлекательный центр) награждение
18:00  —   «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

29 октября Пятница

«День фокусника»

10:00  —  Зарядка (игровая комната)
11:30  —  «Звездочеты» игровая программа (игровая 
комната)
12:30  —  «Секрет» мастер класс (игровая комната)
13:30  —  «Тайные агенты» - игровая программа (игровая 13:30  —  «Тайные агенты» - игровая программа (игровая 
комната)
14:30  —  «Фокусы» мастер класс (игровая комната)
16:00  —  «Верю-не верю» игровая программа (игровая 
комната)
16:40  —  Детская дискотека «OPEN Кидс» (развлекательный 
центр)награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

30 октября Суббота

«День публичных выступлений»

10:00  —  Зарядка (игровая комната)
11.30  —   «Кто ты?» интеллектуальная игра (игровая 
комната)
12:30  —   «КВН» игровая программа (игровая 12:30  —   «КВН» игровая программа (игровая 
программа)
13:30  —  «Ораторское искусство» мастер класс 
(игровая комната)
14:30  —   «Как стать ведущим?» мастер класс 
(ресторан)
16:00  —   Йога для взрослых (игровая комната)
16:40  —   Детская дискотека «Челендж пати» 16:40  —   Детская дискотека «Челендж пати» 
(развлекательный центр) награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

31 октября Воскресенье

«День лидера»

10:00   —  Зарядка(игровая комната)
11:30  —  «Вождь краснокожих» мастер класс(игровая 
комната)
12:00  —  «Оригинальное блюдо» Кулинарный мастер класс 12:00  —  «Оригинальное блюдо» Кулинарный мастер класс 
(банкетный зал ресторана)
13:30  —  «Мастер игры» игровая программа(игровая 
комната) 
14:30  —  «Как стать президентом?» мастер класс (игровая 
комната)
16:00  — «Йога» (игровая комната) 
16:40   —   Детская дискотека «Беби Тайм» 16:40   —   Детская дискотека «Беби Тайм» 
(развлекательный центр) награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

1 ноября Понедельник

«День креативности»

10:00  —  Зарядка (игровая комната)
11.30  —  «Цветные мечты» мастер-класс (игровая 
комната)
11.30  —   «Яркая мода» игровая программа (игровая 11.30  —   «Яркая мода» игровая программа (игровая 
комната)
12:30  —   «Правильно этикета» интеллектуальная 
игра (игровая комната)
13:30   —  «Музыкальные» эстафеты игровая 
программа (игровая программа)
14:30  —  «Идеальный портрет» мастер класс (игровая 14:30  —  «Идеальный портрет» мастер класс (игровая 
комната)
16:00  —   Аквааэробика (Аквапарк)
16:40  —   Детская дискотека «Тик ток» 
(развлекательный центр) награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

2 ноября Вторник

«День песни»

10:00   —   Зарядка (игровая комната)
11:30   —  «Star» мастер - класс (игровая комната)
12:30   —  «Академия Stars» 2 полуфинал программа 
(игровая комната)
13:30   —  «Детское караоке» игровая программа (игровая 13:30   —  «Детское караоке» игровая программа (игровая 
комната)
14:30   —  «Распевочный» мастер класс (ресторан)
16:00   —  «Детские песни» мастер класс (игровая комната)
16:40   —   Детская дискотека «Зверопой» (развлекательный 
центр) награждение
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

3 ноября Среда

«День кинопроб»

10:00   —   Зарядка (игровая комната)
11:30   —    «Любимые актеры» мастер класс (игровая 
комната)
12:30   —   «Кинопробы с режиссером»игровая  12:30   —   «Кинопробы с режиссером»игровая  
программа (игровая комната)
13.30   —    «Школа маленьких артистов» мастер класс 
(игровая комната)
14:30  —    «битва фильмов» игровая программа 
(игровая комната)
16:00  —    Аквааэробика (аквапарк)
16:40  —    Детская дискотека «Стоп! Снято!» 16:40  —    Детская дискотека «Стоп! Снято!» 
(развлекательный центр) награждение
18:00   —   «Мультики» (игровая комната)
19:00   —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

4 ноября Четверг

«День скульптора»

10:00   —   Зарядка (игровая комната)
11:30  —    «Мозайка» мастер класс (игровая комната)
12:30   —   «Стили культуры» - интеллектуальная игра 
(игровая комната)
13:30   —   «Лепка из глины» мастер класс (ресторан)13:30   —   «Лепка из глины» мастер класс (ресторан)
14:30  —    «Рафаэль и другие»  игровая программа 
(ресторан)
16:00  —    «Мафия» взрослая интеллектуальная игра 
(банкетный зал ресторана)
16:40  —    Детская дискотека «Звук поставим на всю!» 
(развлекательный центр) награждение
18:00   —   «Мультики» (игровая комната)18:00   —   «Мультики» (игровая комната)
19:00   —   «Вечер живой музыки» (ресторан)

5 ноября Пятница

«День танца»

10:00  —   Зарядка (игровая комната)
11:30   —   «Повторяшки»игровая  программа (игровая 
комната)
12:30   —   «Мир балета» мастер класс (игровая 12:30   —   «Мир балета» мастер класс (игровая 
комната)
13:30   —   «Хороводики, паровозики, змейки» - 
игровая программа (ресторан)
14:30   —   «Хип хоп» мастер класс (игровая комната)
16:00   —   Детская дискотека «Лайк пати» (ресторан) 
награждение
16:40   —   «100 к 1» взрослая интеллектуальная игра 16:40   —   «100 к 1» взрослая интеллектуальная игра 
(банкетный зал ресторана)
18:00  —  «Мультики» (игровая комната)
19:00  —  «Живая музыка» (ресторан)

6 ноября Суббота

«День блогера»

10:00  —  Зарядка (игровая комната)
11:30  —  «Квест для блогеров» игровая программа (игровая 
комната)
12:30  —   «Мульти мания» игровая программа (игровая 12:30  —   «Мульти мания» игровая программа (игровая 
комната)
13:30  —   «Гигантские мыльные пузыри» мастер класс 
(игровая комната)
14:30  —  «Челендж» игровая программа (игровая комната)
16:00  —  «Угадай песню по эмоджи» взрослая 
интеллектуальная игра (банкетный зал ресторана)
16.40 —  Детская дискотека «Супер Пупер Пати» 16.40 —  Детская дискотека «Супер Пупер Пати» 
(развлекательный центр) награждение
18:00 — «Мультики» (игровая комната)
19:00 — «Вечер живой музыки» (ресторан)

7 ноября Воскресенье
«День науки»

10:00 —  «Законы Архимеда» зарядка (игровая 
комната)
11.30 —  «Первый открыватель» мастер класс (игровая 
комната)
12:00 —  «Блюдо Ньютона» Кулинарный мастер класс 12:00 —  «Блюдо Ньютона» Кулинарный мастер класс 
(банкетный зал)
13:30 —  «Научные опыты» мастер класс (игровая 
комната)
14:30 —  «Академия Star» Финал программа (игровая 
комната)
16:00  — Йога для взрослых (игровая комната)
16:40 —  Детская дискотека «Броуновское движение» 16:40 —  Детская дискотека «Броуновское движение» 
(развлекательный центр) награждение
18:00 —  «Мультики» (игровая комната)
19:00 —  «Вечер живой музыки» (ресторан)


