
Куда сходить с  ребенком  в выходные. 

Выходные – это замечательное и наиболее подходящее время для активного отдыха. Ребѐнок 

может гулять на улице около 3-4 часов в день, а если погода позволяет, то можно проводить 

на свежем воздухе, хоть целый день, это очень благотворно влияет на здоровье ребѐнка. 

Можно поиграть в подвижные игры, погонять  мяч в футбол, хоккей, в общем в различные 

командные игры, а еще покататься на лыжах, санках, ватрушках. Также замечательной идеей 

будет отправиться с ребенком на природу, где он получит массу  удовольствий и сможет 

узнать много нового, конечно не без вашей помощи. 

Посещение аквапарка принесѐт ребѐнку много радости и позитива, а поучиться езде на 

коньках можно в любое время года сходив на каток. Также можно сходить в детские 

развлекательные комплексы, где ваш малыш  попрыгает на батутах и поиграет на игровых 

автоматах, а также посетит разнообразные аттракционы. 

Очень важны для ребѐнка и культурно-развлекательные мероприятия, которые помогают не 

только развлекаться и весело проводить время, но и воспитывать дух ребѐнка. Если это будет 

какая-либо выставка, которая интересна и познавательна для ребѐнка, кукольный театр или 

театр юного зрителя,  а может кинотеатр с хорошими и весѐлыми мультфильмами, военные, 

зоологические, исторические, архитектурные музеи или планетарии, дельфинарии и 

аквариумы. С таким насыщенным отдыхом время пролетит мгновенно.  

 

 

Петербургский планетарий 

В зале «Космическое путешествие» для детей и взрослых проводятся интерактивные научно-

образовательные мероприятия и увлекательные виртуальные путешествия по солнечной 

системе на борту космического корабля. В астрономической обсерватории можно 

понаблюдать в телескоп небесные светила, созвездия и планеты, хорошо рассмотреть Луну. В 

Звездном зале дети и взрослые изучают небесные явления и знакомятся с тайнами далеких 

галактик. Справки по тел. +7 (812) 233–26–53, +7 (812) 233–49–56  Александровский парк д.4 

 

 

Ленинградский зоопарк 

В зоопарке собрано более 600 видов животных из разных уголков планеты. Для необычных 

обитателей тропических стран обустроен комфортабельный «Экзотариум». Вы можете 

посетить показательные кормления питомцев и тематические экскурсии, принять участие в 

веселых праздниках для детей и взрослых с игротеками и викторинами. Телефон билетной 
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кассы +7 (812) 233–26–54    Александровский парк, д.1  

 

 

Океанариум «Планета Нептун» 

Стеклянный смотровой тоннель океанариума создает полную иллюзию пребывания на 

морском дне. Здесь вы увидите более 150 разновидностей водных обитателей - ярких 

тропических рыбок, хищных акул и барракуд, морских котиков и черепах. В океанариуме 

проводятся показательные выступления тюленей и шоу с акулами, работает магазин морских 

сувениров. Справки по тел. +7 (812) 448–00–77     ул. Марата, д.86  

 

 

Парк аттракционов «Диво-Остров» 

В парке «Диво-Остров» представлены аттракционы на любой вкус: пугающие и 

экстремальные для любителей острых ощущений, веселые и безопасные для детей, семейные 

и даже водные. Малыши могут поиграть на площадке с горками и лабиринтами, любителей 

живой природы ждет орнитариум с экзотическими птицами и общение с ручными 

белочками. В парке работает открытое кафе, в выходные дни проводятся детские 

анимационные представления. Действуют акционные скидки и бонусы для именинников. 

Подробнее по тел. +7 (812) 323–97–07   Крестовский остров  

 

 

Парк развлечений «Чунга-Чанга» 

В парке «Чунга-Чанга» вас ждет самый большой в городе комплекс надувных батутов, 

зеркальный лабиринт, комната смеха, аква-зорбы и многое другое. Для детей работает 

сказочный городок с горками лабиринтами, проводятся анимационные спектакли, конкурсы и 

викторины, розыгрыши бесплатных билетов на аттракционы. Вконтактом мини-зоопарке 

можно пообщаться с ручными обезьянками, енотами и сурикатами. В выходные дни проходят 

выступления в цирке-шапито. На территории парка располагаются два кафе. Справки по тел. 

+7 (981) 680–95–93   ул. Рюхина, д. 9д  
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Гагарин парк 

В «Гагарин-парке» работают три зоны аттракционов — детская, семейная и экстремальная. 

Здесь есть детский автодром, карусели и качели для малышей, колесо обозрения и Дворец 

ужасов, Ковбойский городок и тир, дартс и баскетбол, аттракционы для любителей острых 

ощущений «Камикадзе», «НЛО» и «башня свободного падения», каток с искусственным 

льдом, пруды, на которых можно поплавать на лодках, и кафе-пиццерия. Парк работает 

ежедневно, телефон для справок +7 (921) 186–52–36  Московский парк Победы  

 

 

Центр развлечений Дино-парк 

«Дино-парк» — фантастический мир юрского периода с тропическими зарослями, 

водопадами и огромными чудовищами, которые двигаются и рычат. Здесь проводятся 

познавательные научные шоу, палеонтологические квесты, концерты и театральные 

спектакли, работают детские аттракционы. Посетить мероприятия парка можно бесплатно по 

льготным купонам сайта. В лавке древностей продаются редкие минералы, зубы ископаемой 

акулы и другие природные диковинки. Подробнее по тел. +7 (812) 448–18–26, +7 (921) 778–

52–03  ул. Марата, д.86  

 

 

Семейный развлекательный центр FunCity в ТРК «Гранд Каньон» 

Семейный развлекательный центр FunCity — это целые улочки игр и аттракционов, видео-

симуляторы, детские островки отдыха и лабиринты. Здесь можно поиграть в боулинг, аэро-

хоккей и баскетбол, покататься на карусели, посетить детские анимационные шоу, весело 

отметить день рождения, выиграть забавные призы и отдохнуть в уютном кафе. Справки по 

тел. +7 (812) 332–55–32, заказ праздников +7 (921) 865–37–18 пр. Энгельса, д. 154а  
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Ботанический сад Петра Великого 

В самом северном ботаническом саду России вы прогуляетесь по Парку ирисов, полюбуетесь 

необычными растениями Севера и Дальнего Востока. В оранжерее гостей ждут аллеи 

апельсиновых деревьев, гигантских кактусов и папоротников, вересковые поля, пруды с 

лотосами и гигантскими амазонскими кувшинками. В парке проходят выставки орхидей и 

других представителей экзотической флоры. Справки по тел. +7 (812) 372–54–64, +7 (921) 

765–00–65    ул. Профессора Попова, д. 2  

 

 

Детский город профессий «КидБург» 

Уникальное пространство, где ребенок может увидеть взрослый мир в миниатюре: выбрать 

профессию, пройти обучение и заниматься любимым делом, получая вознаграждение за свой 

«труд» в формате игры. В «Кидбурге» дети узнают о том, какие бывают профессии, получают 

представление о ценности заработанных средств. Для малышей проводятся игровые 

развивающие программы. В городке отмечаются детские праздники, работает кафе. Справки 

и запись на мероприятия по тел. +7 (812) 677–33–07       пр-т Энгельса, д.154  

 

 

Музей «Гранд Макет Россия» 

На грандиозной трехмерной динамической модели можно увидеть все регионы России, 

изучить их главные достопримечательности и особенности. По улицам городов движутся 

человеческие фигурки и автомобили, разыгрываются бытовые сценки. Для удобства 

знакомства с макетом можно использовать аудиогид и бинокли, для посетителей с 

ограниченными возможностями оборудована подъемная платформа. В музее работает кафе, 

магазин сувениров, парковки для автомобилей и велосипедов. Подробнее по тел. +7 (812) 

495–54–65     ул. Цветочная, д.16  
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Музей «ЛабиринтУм» 

Научно-познавательные шоу-программы в увлекательной игровой форме знакомят юных 

«почемучек» с законами физики и химии. Шоу мыльных пузырей, акустические, оптические 

и математическое шоу, «школа магии и волшебства», научные мастер-классы демонстрируют 

законы физики и объясняют происхождение природных явлений. Справки и запись на 

мероприятия по тел. +7 (812) 328–00–08    ул. Льва Толстого, д.9а  

 

 

Интерактивный музей Muzeus 

В детском музее веселых сказок и историй юные гости перевоплотятся в персонажей 

различных исторических периодов, посетят средневековый замок, лесную избушку колдуньи, 

салун на Диком Западе, пиратский корвет, борт космического корабля. На экскурсиях, мастер-

классах и квестах они научатся стрелять из лука, показывать фокусы, играть в шахматы, петь 

и танцевать, продегустируют лакомства в детской кофейне. Посещение только по 

предварительной записи, тел. +7 (812) 600–53–33  ул. Ленинградская, д.5, корп.2  

 

 

Игровой клуб «Кибер Зона» 

Ваш ребенок без ума от роботов и сражений? В клубе «Кибер Зона» он сможет взять на себя 

управление стальным монстром, который умеет бегать, прыгать и стрелять, и провести 

захватывающий бой на специальной игровой площадке, огороженной для безопасности 

толстым стеклом. А еще здесь можно поиграть в «Робофутбол» с участием механических 

игроков и устроить необычный день рождения. Запись по тел. +7 (812) 995–49–43 наб. 

Обводного канала, д. 118  
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Театре марионеток им. Е. С. Деммени 

Развлекая — воспитывать  

В спектаклях используются практически все известные виды кукол: это марионетки, куклы 

на тростях, петрушки и многие другие. Некоторые куклы дошли наших дней из 30-х годов! 

Спектакли театра марионеток ставятся по сказкам «Муха Цокотуха» Корнея Чуковского, 

«Гулливер в стране лилипутов» Джонатана Свифта, «Дюймовочка» Ганса Христиана 

Андерсена, «Теремок» Самуила Маршака. Всего в репертуаре около 20 спектаклей с 

популярными героями. Справки по тел. +7 (812) 571–19–00, +7 (812) 310–58–79, билетная 

касса +7 (812) 571–21–56 Невский проспект, д. 52  

 

 

Аттракционы Happylon (PiratesPark) в Санкт-Петербурге 

Парк развлечений оформлен в стиле морской и пиратской романтики. Карусели, видео-

симуляторы, лабиринты, аттракционы, мини-боулинг, квесты, интерактивные анимационные 

программы – все здесь посвящено теме пиратской вольницы и поисков сокровищ. В парке 

есть 5D кинотеатр и «пиратский» ресторан, действует система скидок, проводятся веселые 

Дни рождения. Подробнее по тел. +8 (800) 100–00–20, +7 (921) 855–29–79     Лиговский пр, 

30 А, ТРЦ «Галерея»  

 

 

Аттракционы CrazyPark в ТЦ «Лето» 

В семейном развлекательном центре вас ждут оригинальные аттракционы, которые окажутся 

по душе детям и взрослым: видео-симуляторы (в том числе для нескольких игроков), мини-

боулинг, лабиринты, скалодром и многое другое. Здесь проходят детские балы и 

тематические праздники, розыгрыши призов, действует система бонусов и скидок. CrazyPark 

— отличное место для празднования детского Дня рождения. Справки по тел. +7 (812) 703–

55–60  Пулковское ш., 25 к. 1  
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Парк аттракционов «Планета лета» 

На «Планете лета» собраны аттракционы и развлечения для всей семьи. Малышей ждут 

карусели, пиратский корабль, батуты, игровые площадки и анимационные шоу. Колесо 

обозрения, экстремальные «Американские горки» и «Мельница» предназначены для ребят 

постарше и взрослых. В парке работает кукольный театр, каток с искусственным льдом, 

прокат лодок, уютное кафе в голландском стиле. Номер телефона справочной службы +8 

(952) 397 –09 –11    ул. Доблести, д.27  

 

 

Контактный зоопарк «Лесное посольство» 

«Лесное посольство» — своеобразное «представительство» мира животных в современном 

городе. В зоопарке можно пообщаться с ручными енотами, козочками, сурикатами, кенгуру, 

оленями и попугаями в открытых вольерах, узнать много интересного об их жизни в природе 

и повадках, посетить увлекательные зоологические праздники и тематические выставки. 

Справки по тел. +7 (812) 777–96–16   ул. Планерная, д. 59, лит. А (ТЦ «Монпансье», 3 этаж)  

 

 

Страусиная ферма «Страусиный хутор» 

В пригороде Санкт-Петербурга расположилась необычная ферма, на которой выращивают и 

разводят экзотических птиц — черных африканских страусов. Во время экскурсии по ферме 

вы познакомитесь с занимательными фактами из жизни пернатых гигантов, сможете 

покормить их из рук, приобрести сувениры из страусиных яиц и перьев, устроить детский 

праздник или пикник в беседке с мангалом. Консультации по вопросам экскурсий по тел. +7 

(921) 388–32–87, +7 (921) 856–50–76 Всеволожский район, поселок Белоостров, конец 

Александровского шоссе  
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Зубровник в Токсово 

На мини-ферме центра экотуризма «Зубровник» вас встречают величественные зубры и 

зубробизоны, мини-лошадки, козочки с козлятами, кролики и декоративные курочки. А еще 

здесь можно покататься верхом или на квадроциклах, погулять по лесу, поиграть в пейнтбол, 

посетить парк аттракционов с веревочным городком, подкрепиться в кафе и весело отметить 

день рождения. Вход в парк бесплатный. Подробнее по тел. +8 (921) 959–89–40 и +8 (921) 

954–90–66 Всеволожский район, ж.ст. «Токсово»  

 

 

Сад бабочек «Миндо» на улице Правды 

В саду «Миндо» вас ждет экзотическая прогулка по увитому лианами тропическому лесу, в 

котором обосновались огромные яркие бабочки из разных уголков мира. Очаровательные 

насекомые свободно порхают среди цветов и садятся на руки гостям. В магазине сада можно 

приобрести живых экзотических бабочек и оригинальные сувениры, посвященные теме 

«лесных фей». Подробнее по тел. +7 (812) 575–70–70, +7 (812) 918–68–90 ул. Правды, д.12 

(вход в музей под арку, со двора)  

 

 

Сад райских птичек «Миндо» на Чкаловской 

В саду птичек «Миндо» живут разноцветные амадины, попугаи, розеллы, ткачики, вьюрки и 

другие яркие тропические птички. Обитатели сада кормятся, выводят птенцов и щебечут 

среди зарослей тропического леса, не опасаясь посетителей. С 1 апреля 2015 г. в саду 

райских птичек проводится ремонт, поэтому его обитатели временно перебрались на 

территорию Сада бабочек «Миндо» на ул. Правды. Справки по тел. +7 (812) 575–70–70, +7 

(812) 918–68–90  ул. Ропшинская, д.17  
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Детский интерактивный театр «Поляна сказок» 

Камерное развлечение для детей от 2 до 12 лет  

Участие маленьких зрителей — обязательное условие развития действия в спектаклях этого 

камерного театра. Юные театралы разгадывают загадки, встающие перед героями 

постановки, предупреждают их о надвигающихся опасностях. Вовлеченность детей в 

сценические события создает особую атмосферу сопереживания и интереса. Расписание 

спектаклей можно узнать по тел. +7 (812) 438–80–98, +7 (981) 802–53–63 ул. Комиссара 

Смирнова, д. 15  

 

 

Детский драматический театр «На Неве» 

Сказка — ложь... Или не ложь?  

Сказка — это особый волшебный мир, который привлекает и зачаровывает и детей, и 

взрослых. В театре «На Неве» сказка царствует безраздельно. Приключения Золушки, 

Карлсона, Красной Шапочки, русские народные сказки представлены в динамичных 

музыкальных постановках с обилием танцев и оригинальных спецэффектов. Справки по тел. 

+7 (812) 251–20–06 (билетная касса)  пер. Советский, д. 5  

 

 

Музей-театр анимации «Тарабум» 

Отдых для всей семьи  

В интерактивных спектаклях театра «Тарабум» малыши и школьники принимают участие в 

сказочных мюзиклах и кукольных представлениях вместе с Буратино, Винни-Пухом, 

Карлсоном и другими любимыми персонажами. В театре проводятся мастер-классы по 

созданию пластилиновых и рисованных мультфильмов, песочной анимации. Здесь можно 

весело отметить детский День рождения, посетить научные шоу, шоу мыльных пузырей, 

игровые развивающие мероприятия. Подробнее по тел. +7 (812) 719–64–40, +7(911) 706–20–

04     ул. Тверская, д. 23–25  
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Музей игрушки 

Уникальный музей, в котором собрано более 13 тысяч игрушек всех времен и народов. Здесь 

можно увидеть игрушки из разных стран мира: традиционных кукол XVI-XX веков, образцы 

фабричного производства России и Европы, артефакты советской эпохи — плюшевых 

мишек, машинки и ракеты. Экспозиция музея удивит и порадует не только детей, но и 

взрослых! Справки по тел. +7 (812) 234–43–12   набережная реки Карповки, д.32 

 

 

Музей кукол 

В 9 залах музея собраны самые невероятные народные и художественные куклы: обрядовые 

куклы-обереги, архаичные деревянные и тряпичные «красавицы», популярные персонажи 

народных сказок, фантастические животные, театральные марионетки, изысканные 

сувенирные образцы. В музее работают мастерские, где детей и взрослых научат искусству 

изготовления кукол. Запись на экскурсии и мастер-классы по тел. +7 (812) 327–72–24    ул. 

Камская, д.8  

 

 

Зоологический музей 

В крупнейшем зоологическом музее мира представлены экспозиции удивительных животных 

из разных стран и эпох: скелеты динозавров, ископаемые мамонты, древние и современные 

кораллы и моллюски, морские и глубоководные обитатели, тропические птицы и многое 

другое. Тематические экскурсии знакомят детей разного возраста с героями народных сказок, 

необычными животными разных материков, экологией и теорией эволюции. Справки и 

запись на экскурсии по тел. +7 (812) 328–01–12, +7 (812) 320–97–04 наб. Университетская, д. 

1  
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Музей «Вселенная воды» 

Эффектная мультимедийная экспозиция знакомит гостей со значением воды в природе и 

жизни человека. Здесь можно посмотреть красочные видеофильмы о реках и океанах, 

наводнениях и цунами, круговороте воды в природе, познакомиться с принципом действия 

городского водопровода и пожарного гидранта, изучить макеты водных артерий Петербурга. 

В музее проводятся интерактивные познавательные программы и квесты для детей. 

Подробнее по тел. +7 (812) 438–43–01, +7 (812) 275–43–25    ул. Шпалерная, д.56  

 

 

Петропавловская крепость 

В музейном комплексе легендарной крепости можно прогуляться по «Улице времени», 

посетить древние бастионы и казематы, выставки старинной мебели, оружия и фарфора, 

послушать музыкальный звон колоколов Петропавловского собора и традиционный 

полуденный выстрел из пушки. На территории музея проводятся тематические детские 

экскурсии, интерактивные программы и квесты, работает воскресный лекторий для детей и 

родителей. Справки по тел. +7 (812) 230–64–31 , +7 (812) 230–03–29   Петропавловская 

крепость, 3  

 

 

Музей-театр «Сказкин дом» в ТРК «Сити-Молл» на Пионерской 

Сказочная страна, «жителем» которой может стать каждый! Юные гости побывают в гостях у 

любимых персонажей на пиратском корабле и в средневековой крепости, станут участниками 

захватывающих приключений вместе с героями интерактивных спектаклей, познакомятся с 

национальными праздниками разных стран. Для малышей от 1 до 4 лет обустроена 

безопасная игровая зона. Запись на экскурсии и спектакли по тел. +7 (812) 622–08–68  пр. 

Коломяжский, д.17  
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Музей Октябрьской железной дороги 

Крупнейшая в стране коллекция исторических паровозов, вагонов и платформ российского и 

советского производства размещается на открытой площадке возле Варшавского вокзала. 

Экспозицию дополняют образцы железнодорожной формы разных эпох, сигнальные фонари, 

старинные фотографии и документы. Подробнее по тел. +7 (812) 436–34–48, +7 (812) 457–

20– 63   Наб. Обводного канала, д.114  

 

 

Ледокол «Красин» 

Ледокол «Красин» — легенда российского северного флота. Могучий корабль, построенный 

в начале ХХ века, принимал участие в российских и советских арктических конвоях, 

научных и спасательных экспедициях. В наши дни в каютах ледокола разместился музей, 

посвященный российским полярным исследованиям. Справки и запись на экскурсии по тел. 

+7 (812) 325–35–47    Набережная Лейтенанта Шмидта, 23 линия  

 

 

Музей железнодорожного транспорта 

Настоящий рай для любителей винтажных паровозов и современных поездов  

Старейший в мире технический музей, в котором собраны раритеты 200-летней истории 

железнодорожного транспорта России. Здесь вы увидите российские локомотивы и вагоны 

ХIХ века, модели старинных и современных поездов из разных уголков мира, макеты 

знаменитых железнодорожных мостов. В будни экспозицию можно осмотреть 

самостоятельно, по воскресеньям в музее проводятся обзорные экскурсии для 

индивидуальных посетителей. Запись по тел. +7 (812) 315–14–76    ул. Садовая, д.50 
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Контактный зоопарк «Бугагашечка» 

Интересное и трогательное место, в котором маленькие гости познакомятся с удивительным 

миром животных и насекомых, погладят, покормят и поиграют с ними. Взрослые посетители 

смогут преодолеть страх и подержать в руках богомола, скорпиона или тарантула. Подробнее 

по тел. +7 (812) 715–03–65  пр. Комендантский, д. 11  

 

 

Дельфинарий на Крестовском 

Во время водных шоу дельфины, полярные киты-белухи, морские львы и величественный 

морж не только прыгают, играют в мяч и демонстрируют чудеса эквилибристики, но и 

рисуют картины! Гости могут сфотографироваться с дельфинами и тюленями на специальной 

площадке, приобрести необычные морские сувениры и отдохнуть в комфортабельном кафе. 

Справки по тел. +7 (812) 610–55–15 и круглосуточному автоответчику +7 (812) 235–46–31    

Константиновский проспект, 19  

 

 

Аквапарк «Piterland» 

Для малышей в аквапарке Piterland оборудован детский островок с мелким теплым 

бассейном и веселыми безопасными аттракционами — водными горками, лабиринтами, 

сетками для лазания, мостиками и вертушками. Детям старше 10 лет разрешается кататься на 

горках для взрослых. На территории аквапарка работают кафе, в которых можно 

подкрепиться после плавания и игр. Справки по тел. +7 (812) 777–15–55  Приморский пр., д. 

72  
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Аквапарк «Аква комплекс» 

«Аква комплекс» — это плавательный бассейн с мини-аквапарком для детей и взрослых. 

Здесь можно научиться держаться на воде, изучить различные стили плавания под 

руководством тренера и совместить спортивные тренировки с веселыми водными 

развлечениями. Подробнее по тел. +7 (812) 415–45–34   ш. Московское, д. 44  

 

 

Центр конструирования «Лего-го» 

Сказочный мир «Лего-го» — дома, улицы, башни, мосты, автомобили, корабли — состоит из 

элементов популярного конструктора. Здесь можно не только любоваться невероятными 

конструкциями, но и научиться их создавать. Малыши собирают простые модели, ребята 

постарше осваивают основы архитектурного планирования, изготавливают движущуюся 

автотехнику и роботов. В магазине Центра можно приобрести наборы «Лего» разного уровня 

сложности. Запись на мастер-классы по тел. +7 (921) 874–15–45   пр. Юрия Гагарина, д.42  

Дети — наше будущее, поэтому отдыхайте с ними, выбирайте правильные развлечения для 

детей, занимайтесь их образованием и воспитанием. Тем более, что в нашем городе многие 

детские развлечения носят вполне образовательный характер. Это - различные 

интерактивные музеи и театры, где дети Санкт-Петербурга учатся играя, экскурсии и 

выставки, которые помогут самым любознательным ответить на многие вопросы, 

ботанический сад и зоопарки с океанариумами и дельфинарием, которые не оставят 

равнодушным ни одного ребенка  да и взрослого.         

Главное - любите своих детей!!!!!!! 
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