
Как провести выходные с ребенком в Приморском районе. 

В каждой семье по-своему принято проводить выходные дни. Но в 

большинстве случаев, это выглядит так: мама с папой заняты своими делами, 

дети смотрят мультики или сидят за компьютером. Это не только плохо 

отражается на здоровье дошкольников, но и оказывает отрицательное 

воздействие на детско-родительские отношения, между родителями и детьми 

теряется нить дружбы и доверия. На этапе когда дети еще малы, это не так 

страшно, а вот когда настанет подростковый период, родители начнут 

пожинать свои плоды. 

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. 

Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять 

ребенку, насколько он важен для мамы и папы. Но, не стоит забывать о 

режиме ребенка, ведь после выходных наступят будни и ребенок пойдет в 

дошкольное учреждение, где ему будет проще адаптироваться к новой 

«рабочей неделе», если домашний режим совпадает с детсадовским. 

Спектакли для детей в "Сказкином доме"  

 Аты-баты бравые ребята 

Возраст от 5 до 12 лет. 

  

 
 

Вас ждёт настоящие путешествие под бравые марши. Бравый солдат 

создаст из гостей  армию и проверит ее боеспособность. В  походе с 

Бравым солдатом все вместе отгадают загадки на смекалку, 

померяются силой, проверят собственную ловкость, пройдут 

испытание на храбрость. Научатся строить крепость и проявят 

смелость в неравном бою со Змеем Горынычем. В конце 

увлекательного  путешествия, сохранив боевой дух,  возвратятся из 



сказки под бравую барабанную дробь и отдохнут от ратных дел на 

привале. 

 Рождественские посиделки 

Возраст от 5 до 12 лет. 

  

 
 

Сильны морозы Рождественские, но веселы дни Святочные! В старину 

к Рождеству готовились весь год, в святки веселились от доброй души, 

от чистого сердца. И мы последуем обычаю наших бабушек и наших 

дедушек, ребята посмотрят сказочный вертеп, так назывался в старину 

кукольный театр, поиграют в святочные игры. Детей ждут колядки, 

веселые танцы и песни, незабываемые впечатления. 

  

 Солдат Панкрат и Муха-Горюха 

Возраст от 5 до 12 лет. 

  

 
Получил Солдат от Царя приказ, избавить Тридевятое царство-

государство от опасностей: от Огнища-Кострища всё пожирающего, от 



Незнакомцев-вероломцев и других неприятностей. Вроде дело 

нехитрое, но одному быстро не справиться. Собрал солдат дружину из 

ребят, смелых да смекалистых и отправился по дорожкам неведомым, 

напасти искать. 

Дети узнают о правилах безопасности своей жизни: обращение с огнём, 

отношение к незнакомым людям, проявления чувства взаимопомощи, 

доброе и бережное отношение к природе. 

  

 Собиратели сказочных снов 

Возраст от 1 до 16 лет. 

  

В рамках 

фестиваля «Детские дни в Петербурге» музей-театр «Сказкин Дом» 

предлагает игровую программу «Собиратели сказочных снов». По 

сюжету программы в музее-театре поселились сказочные триссы. Но 

встретить их в обычный день практически невозможно, так как 

появляются они только по просьбе и приглашению Доброго 

Сказочника — хранителя «Сказкиного Дома». Триссы — собиратели 

снов, хранящих добрые воспоминания и счастливые моменты детства. 

Они умеют исцелять и радовать, помогая собирать сказочные сны 

каждому, кто придет к ним в гости. Сны рассказывают о прошлом, 

настоящем или будущем. 

  

Во время путешествия по музею вы встретите бабушку, дедушку, маму 

папу и сына-триссов, посмотрите множество детских снов, нанижете 

«бусы воспоминаний», посетите пещеру гномов, сыграете в игру 

«Когда я был маленький» и проявите себя в викторине «Дерево 

Древних Дум». 



 Храбрая сказка 

Возраст от 4 до 7 лет. 

  

В страну 

пришла беда. Как утешить ребёнка? Сочинили мама с папой 

удивительную историю про разбойника Бармалея, про зубастого 

Крокодила и про маленького героя Ваню. Сможет ли смелый 

мальчуган одолеть Крокодила своим игрушечным мечом? «Храбрая 

сказка» подарит маленьким зрителям веру в себя, покажет, как важно 

быть смелыми и храбрыми, а родителям напомнит, на какие чудеса 

способна хорошая сказка. 

 Там на неведомых дорожках... 

Возраст от 4 до 12 лет. 

  

 

 
Что хранит старый сундук? Девочкам и мальчикам, чтобы открыть 

тайну сундука, предстоит пройти по неведомым дорожкам, встретиться 

с Домовым, Лешим и Водяным, подружиться с Бабайкой и Бабой-ягой. 



Герои расскажут свои сказки, загадают загадки и познакомят с бытом и 

культурой русского народа. 

 Радужные сказки 

Возраст от 4 до 7 лет. 

  

 
«Радужные сказки» поведут гостей потайными дорожками вслед за 

героями  с детства знакомых  сказок В.Г. Сутеева  «Петух и краски» , 

«Мы ищем кляксу». 

Ребята помогут Художнику раскрасить Петушка, поймав кляксу - 

забияку, которая бегает по сказкам, оставляя чёрные следы. Дразнится, 

хихикает и опять прячется где-то среди  сказок. И никто ей не страшен: 

ни Царь,ни Леший, ни Баба-яга… Не удивительно, что от нее столько 

шума и беспорядка! И мы уверены, что только от смелых и 

сообразительных ребятишек  не удастся кляксе улизнуть.  

 Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях 

Возраст от 4 до 12 лет. 

  

 
Родила царица дочь, а сама умерла. Царь потужил и через год женился 

на другой. В приданном у царицы было зеркало, у которого она 

спрашивала, кто на свете всех милее. Зеркальце отвечало всегда, что 



она всех милее, прекрасней, белее. Так было, пока не подросла дочь...  

А что было дальше, гости узнают, посетив замечательный 

интерактивный спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина. Сказки 

А.С.Пушкина - это целый мир, без знакомства с которым мы уже не 

мыслим свою жизнь, свое духовное развитие. 

  

 Сказка о Царе Салтане 

Возраст от 4 до 12 лет. 

  

  

 
«Сказка о царе Салтане» написана Пушкиным А.С. по мотивам русских 

народных сказок, рассказанных ему в  раннем детстве няней Ариной 

Родионовной. 

 Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком... 

Сестры разговаривая меж собой, мечтают стать царицами. Первая из 

них мечтает устроить пир на весь мир. Вторая сестра - наткать полотна 

на весь людской мир Третья сестра - родить сына-богатыря для 

батюшки-царя. В этот момент в избу входит сам царь Салтан, который 

подслушивал разговор сестер под окном. Больше всего Салтану 

понравилась мечта третей сестры, которая хотела родить богатыря, 

поэтому  Салтан предлагает ей стать царицей и родить ему сына... 

А как разворачивались события дальше, гости смогут узнать, 

окунувшись в волшебство этой сказки вместе с актерами Сказкиного 

Дома. 

 Шалтай-Болтай и все, все, все 

Возраст от 4 до 8 лет. 

  



 
 

Экскурсия по мотивам английских песенок. Когда мы готовили 

Шалтай-Болтай, нам понадобились: веселые истории, удивительные 

герои, смешные песенки, дождливая погода, пара калош, зонтик, шляпа 

и еще много разных мелочей. Кстати, все эти истории и песенки 

перевели с английского языка на русский замечательные детские 

писатели С.Я.Маршак и В.Левин. 

 Сказочный мир Андерсена 

Возраст от 4 до 12 лет. 

 

 
 

Снип-снап- снурэ… и вы оказываетесь в мире волшебства, чудесных 

превращений и отважных героев. Возвращая на место сказочные 

предметы, ребята повстречаются с крохотной и доброй Дюймовочкой, 

снавевающим сказочные сны Оле Лукойе, отважным и любящим 

Оловянным Солдатиком, романтичной Принцессой на горошине и 

многими другими героями сказок Андерсена. 

 

Санкт-Петербург Коломяжский просп., 17, корп. 1, ТРК «Сити-молл». 



 

Спектакли для детей в «Театр За Черной Речкой» 

 

5 декабря: «Русалочка»

 

Театр «За Чёрной речкой» представляет  спектакль "Русалочка" по 

одноимённой истории великого сказочника Г.Х. Андерсена.  В кабинете 

старого учёного, переполненном загадочными предметами, происходит игра 

с пространством и временем. В ней принимают участие волшебные 

оживающие куклы, создающие прекрасные картины чудесного подводного 

мира и маленького повседневного  мира людей. Куклы удивляют  зрителя 

визуально, заставляют его ум работать острее, а   сердце быть более чутким.  

Сделать это им  помогает музыкальное оформление Владимира Бычковского, 

одного из самых популярных авторов,  обладателя наград за музыкальное 

оформление спектаклей на фестивале «Рождественский парад» (1998) и на 

фестивале кукольных театров в Гданьске (Польша).  



12 декабря: «Здравствуй Мэри Попинс»  

 

Главная героиня этого сказочного мюзикла, всеми любимая воспитательница, 

Мэри Поппинс навещает своего бывшего воспитанника Майкла Бэнкса. Уже 

повзрослевший, он по-прежнему верит в чудеса и ждет от прихода Мэри 

Поппинс именно их.  А мудрая няня в свою очередь рада рассказать, казалось 

бы, недавнему сорванцу о том, как важна дружба, как нелегко идти к своей 

цели, о том, как важно быть внимательным к окружающим, и как много 

значит свобода и вера в свои силы. Спектакль ставит очень простые для 

детей и очень сложные для взрослых вопросы: Кто ты такой? Где твой 

дом?  Куда ты идешь? Ответы на них  у каждого свои, но, если Вам удалось, 

как и Майклу Бэнксу, сохранить ребенка внутри себя, вы поймете, 

почему пудель Эдди не хочет есть сливки и спать дома на перине, а рвётся на 

улицу к друзьям, почему танцующая Корова больше не может жить на своём 

привычном лугу и отправляется на поиски звезды. И почему Кошка, которая 

смотрела на Короля, отказывается носить корону. 

Санкт-Петербург, Богатырский пр.,д. 4 

 

 

 

 

 



 

В торговом центре Миллер:  

Вы можете посетить собственный зоопарк "Бульвара детства".

 

 

На Бульваре Детства вы найдете много возможностей для вашего ребенка: 

 5Д кинотеатр, 

 Лазерные игры, 

 Театральные представления, 

 Книжную лавку. 

Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 11, "Миллер-центр” , 3 этаж 

 


