
Музеи города, детские театры, 

интерактивные библиотеки 

ПОЛЯКОВА Ю,А,     

          

           2021г. 



   В каждой семье должны 

быть занятия, которые они с 

удовольствием выполняют 

вместе и которые становятся 

постоянной, ожидаемой и 

неотъемлемой частью жизни. 

 

   Семейный отдых – 

немаловажный способ 

укрепления семьи, а такое 

полезное мероприятие как 

посещение музеев, театров и 

библиотек с детьми, к тому 

же, поможет семье 

расширить кругозор, научит 

понимать и ценить 

искусство. 



    Именно от первого посещения музея зависит то, как 

впоследствии ребенок будет воспринимать подобные мероприятия. 

Вести ребенка нужно туда, где ему будет действительно интересно. 

Нужно учитывать интересы ребенка, его природные склонности и 

таланты, но важно разнообразие в выборе музеев: возможно 

ребенка заинтересует что-то еще, важно расширять кругозор. 

Начинать лучше с небольших музеев, которые можно осмотреть 

достаточно быстро, чтобы ребенок не устал. Поэтому первые 

посещения музеев лучше комбинировать с прогулками. Необходимо 

заинтересовать и настроить ребенка, чтобы он четко знал: музей – 

это дом, в котором интересно, красиво и необычно. 



   Волшебный мир театральных постановок может раз и навсегда 

изменить взгляд вашего ребѐнка на творчество.   

      Главное, что должны понимать родители, театр – не одноразовое 

приключение, а длительная практика, требующая последующей 

рефлексии вне зависимости от возрастного показателя. Поэтому, если вы 

всерьѐз решились подойти к вопросу о приобщении ребѐнка к 

театральной сфере, наберитесь терпения, тщательно изучите репертуар и 

спрогнозируйте, когда и на что вы вместе сходите в следующий раз. 



Русский музей является ведущим центром музейной 

педагогики в стране, планомерно осуществляя работу с 

детьми и подростками от 4 до 17 лет. У Музея 

есть лицензия на образовательную деятельность. 

Основные направления по работе с детьми в Русском музее: 

-Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества  

-Детская студия творческого развития отдела 

экскурсионно-лекционной работы  

- Сектор эстетического воспитания 

Занятия в секторе эстетического воспитания проводятся с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста по 

специально разработанной программе «Диалоги в музее», 

направленной на развитие способности чувствовать и 

понимать произведения изобразительного искусства. 

Основу программы составляет комплексный подход - 

изучение изобразительного, музыкального, литературно-

поэтического материала в сочетании с самостоятельным 

детским творчеством. 

 

 

rusmuseum.ru 

+7 (812) 314-34-48 

пн,ср 10:00–18:00; чт 13:00–

21:00; пт-вс 10:00–18:00 

Инженерная ул., 2-4А, Санкт-

Петербург 

Невский проспект 

http://rusmuseum.ru/
http://rusmuseum.ru/
https://yandex.ru/profile/1094851452
https://yandex.ru/profile/1094851452
https://yandex.ru/profile/1094851452
https://yandex.ru/profile/1094851452
https://yandex.ru/profile/1094851452


Адрес: м. Московские ворота, Цветочная ул. 16 

Сайт:  https://grandmaket.ru 

Телефон: +7 (812) 495-54-65 

С какого возраста интересно: от 3 лет 

 

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 ч., (кассы работают до 19:15) 

"Гранд Макет Россия" - это действующий макет, 

представляющий собирательный образ России от 

Калининграда до Камчатки. На 800 кв. м 

представлены все ключевые и характерные 

объекты страны. 

Для макета выделено отдельно стоящее 

двухэтажное здание. Рельеф состоит из морей, 

озер и рек, гор и холмов, полей и лесов. На его 

площади раскинулись города и деревни, 

"построены" туннели и мосты, порты и 

аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, 

заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки и т.д. 

https://experience.tripster.ru/experience/14112/?utm_source=kudarf&utm_campaign=affiliates&utm_medium=widget&utm_content=city:Saint_Petersburg|count:1|sort:top|source:ids|tpl:horizontal-list&exp_partner=kudarf
https://experience.tripster.ru/experience/14112/?utm_source=kudarf&utm_campaign=affiliates&utm_medium=widget&utm_content=city:Saint_Petersburg|count:1|sort:top|source:ids|tpl:horizontal-list&exp_partner=kudarf
https://grandmaket.ru/


 

Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 74-76  

8 (800) 550-82-04 

Пн: 10:00 - 21:00 (Другие дни) 

http://magicmuseum.ru 

"Музей Магии" - волшебное пространство, во 

время экскурсии по которому гости могут 

узнать многое о мире магии, принять участие в 

демонстрации легендарных трюков. Каждый 

час на сцене для всех гостей выступают 

фокусники и иллюзионисты. 

 

 

Каждый сантиметр Музея Магии открыт для 

фотографирования, например: ожившие 

картины, волшебная шляпа и стул для 

левитации. 

http://magicmuseum.ru/


"ЛабиринтУм" - интерактивный музей 

занимательной науки, где дети могут в игровой 

форме знакомиться с основами физики. Каждая 

зона "ЛабиринтУма" включает экспонаты, 

иллюстрирующие действие законов тех или иных 

областей физики - механики, оптики, динамики, 

электричества, магнетизма, а также различных 

природных явлений. Например, в "Черной комнате" 

можно поймать свою тень или создать молнию, в 

"Мире физических экспериментов" - зажечь 

огромную лампу, взявшись за руки, а в "Водном 

мире" - оказаться внутри гигантского мыльного 

пузыря или построить настоящую плотину.  

Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9 А (Петроградская 

+7 (812) 921-36-91 

Пн: 11:00 - 19:00 (Другие дни) - http://www.labirint-
um.ru/programs/ 

 

 

http://www.labirint-um.ru/programs/
http://www.labirint-um.ru/programs/
http://www.labirint-um.ru/programs/


Развлекательно-образовательное пространство 

поделено на тематические зоны, связанные с 

человеком, космосом и физическими явлениями: 

с помощью ярких аттракционов и игровых 

автоматов здесь можно запустить комнатное 

торнадо, заставить дождь литься вверх, а не вниз, 

пройтись пешком по воде или поднять 

автомобиль одной рукой. По территории 

посетителей проводит профессиональный 

экскурсовод, поясняющий работу экспонатов. 

 

Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 154А (3 этаж) (на карте) 

Проспект Просвещения 

+7 (812) 317-73-47 

Пн: 10:00 - 21:00 (Другие дни) 

http://geniumpark.ru 

http://geniumpark.ru/


 

Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 

4 Горьковская 

+7 (812) 233-26-53 

www.planetary-spb.ru 

Планетарий основан в 1959 г. Открыты 7 

залов: Звездный зал, Обсерватория, 

Лаборатория занимательных опытов, зал 

занимательных иллюзий, зал "Планетка", 

зал "Космическое путешествие", зал 

"Кругозор". Каждый зал работает по 

сеансам по своему расписанию. Здесь 

проходят научно-популярные программы-

лекции по астрономии, природоведению, 

географии, физике, искусству и т.д. 

http://www.planetary-spb.ru/
http://www.planetary-spb.ru/
http://www.planetary-spb.ru/


Коллекцию музея Polekon составляют дворцы и 

замки, собранные из конструктора LEGO. 

Экспонаты не являются копиями каких-либо 

известных архитектурных сооружений. Создание 

экспозиции заняло более 11 лет. 

На экскурсиях гостям рассказывают 

занимательные истории о замках и их обитателях 

и показывают, какое убранство находится внутри 

строений. Здесь можно заглянуть с фонариком в 

тайный подземный ход, рассмотреть Город 

будущего с небоскребами, самолетами, 

звездолетами 

Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 

42 Звенигородская 

+7 (900) 652-00-32 

Пн: Выходной (Другие дни) 

http://polekon.ru 

http://polekon.ru/


Экспозиция Музея кукол, насчитывающая 

более 5000 предметов, создавалась за счет 

частных коллекций. В настоящее время она 

регулярно пополняется современными 

авторскими и антикварными куклами, 

работами студентов постановочного 

факультета Академии театрального искусства. 

В данный момент в музее 9 залов постоянно 

экспозиции. 

 

В мастерских по изготовлению сувенирных 

кукол можно увидеть, как они появляются на 

свет. Для детей проходят мастер-классы по 

изготовлению кукол из ткани, в дни 

школьных каникул проводятся кукольные 

спектакли, конкурсы, игры и 

аттракционы.  При музее живѐт белый пудель 

Артемон. 

 

Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 8 

Василеостровская 

+7 (812) 327-72-24 

Пн: 10:00 - 18:00 (Другие дни) 

https://museumdolls.ru/ 

https://museumdolls.ru/


В интерактивном музее "Иллюзиум" собраны 

различные визуальные и звуковые эффекты, 

искажающие реальность. Здесь можно посидеть 

на "парящем" стуле, почувствовать себя 

великаном и карликом в комнате Эймса, пройти 

сквозь стены, рассмотреть "движущееся" 3D-

полотно, испытать свое чувство равновесия 

в антигравитационной комнате, исчезнуть в 

зеркале с помощью силы света и др.  

Все экспонаты музея можно трогать и 

фотографироваться с ними. Также здесь для 

посетителей есть сувенирная лавка и мини-

кафе. В "Иллюзиуме" можно отметить день 

рождения и заказать Эйнштейн-шоу или 

иллюзионный спектакль. Для фуршета имеется 

отдельный зал. 

Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 107, корп. 5 (2 

этаж) Московские ворота 

+7 (812) 940-45-46 

Пн: 11:00 - 21:00 (Другие дни) 

http://illusium.org/ 

http://illusium.org/


Постоянно действующая выставка, на которой 

можно увидеть и купить тропических бабочек, 

ареал обитания которых - от джунглей Амазонки 

до архипелагов Тихого океана. 

 

Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 72 (ДК им. И.И. 

Газа) Кировский завод 

+7 (921) 764-06-40 

Пн: 11:00 - 19:00 (Другие дни) 

http://troides.ru 

http://troides.ru/


. Для осмотра экспозиции посетителям 

предоставляют сложные увеличительные 

устройства (микроскопы), так как каждый 

экспонат здесь не больше миллиметра. 

Основная коллекция музея изготовлена из 

пыли золота, серебра и платины художником 

Владимиром Анискиным. Из-под руки 

мастера-микроминиатюриста 

вышли подкованная блоха, караван 

верблюдов в игольном ушке, роза внутри 

волоса, текст в 2 печатные страницы на срезе 

рисового зернышка, герои мультфильмов на 

маковых зернышках.  

Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 35 Гостиный двор 

+7 (812) 312 -88-97 

Пн: 11:00 - 19:00 (Другие дни) 

http://www.russian-master.com/mgm/micro 

http://www.russian-master.com/mgm/micro
http://www.russian-master.com/mgm/micro
http://www.russian-master.com/mgm/micro


Музей "Вселенная Воды" устроен по принципу 

европейских музеев, включающих в себя 

традиционную историческую ("Мир воды Санкт-

Петербурга") и современные интерактивные 

("Подземный мир Петербурга" и "Вселенная 

воды") экспозиции. 

Экспонаты освещают историю взаимоотношений 

города и воды со времен создания первого 

водопровода и до наших дней. Рассказ 

начинается с истории водоснабжения в Древнем 

Египте, Греции и Риме и заканчивается 

современными коммуникациями. 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 56 Чернышевская 

+7 (812) 438 -43-01 

Пн: Выходной (Другие дни) 

http://www.vodokanal-museum.ru 

http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/


Интерактивный центр истории метро на Приморской - 

это музейно-образовательный комплекс для детей от 

6 лет и взрослых. Особая атмосфера мира подземки 

создается здесь при помощи сложного освещения и 

специальных мультимедийных систем. 

Центром экспозиции является макет, 

представляющий гостям основные принципы работы 

метрополитена: четыре вагона образца 1960-х годов 

движутся по тоннелю, въезжают на станции разных 

типов, отправляются на ночной отстой в депо.  

Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29 () 

Приморская 

+7 (812) 301-98-33 

Часы работы необходимо уточнять на сайте или по телефону 

компании. 

http://www.metro.spb.ru/muzei.html www.teona-spb.ru 

http://www.metro.spb.ru/muzei.html
http://www.teona-spb.ru/
http://www.teona-spb.ru/
http://www.teona-spb.ru/


Музей-макет "Петровская Акватория" - 

первый грандиозный исторический макет в 

России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. 

метров, был открыт 4 сентября 2014 

года. Экспозиция музея представляет собой 

реконструкцию наиболее значимых 

достопримечательностей Петербурга и 

пригородов, связанных с историей создания 

города и российского флота. 

Малая Морская, 4/1 — 6 этаж+7 (812) 416‒18‒18 

Ежедневно 10:00–22:00Открыто, касса: пн-вс 10:00-21:20 

http://2gis.ru/spb/firm/70000001006991213/center/30.314805,59.936141/zoom/17?utm_medium=widget&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=details
http://2gis.ru/spb/firm/70000001006991213/center/30.314805,59.936141/zoom/17?utm_medium=widget&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=details
http://2gis.ru/spb/firm/70000001006991213/center/30.314805,59.936141/zoom/17?utm_medium=widget&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=details
http://2gis.ru/spb/firm/70000001006991213/center/30.314805,59.936141/zoom/17?utm_medium=widget&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=details
http://2gis.ru/spb/firm/70000001006991213/center/30.314805,59.936141/zoom/17?utm_medium=widget&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=details


В Санкт-Петербургском Океанариуме есть 35-

метровый подводный тоннель, проходящий 

под главным аквариумом на глубине 3 метра. 

В океанариуме есть 48 аквариума, в которых 

находятся более 4,5 тысяч рыб, водных 

беспозвоночных и морских млекопитающих. 

Здесь проходят "Шоу с акулами", "Шоу с 

тюленями", можно посмотреть на процесс 

кормления рыб, расписание которого 

вывешено на сайте.  

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86 (ТРК "Планета Нептун")  

Звенигородская, Пушкинская 

+7 (921) 932-21-84 

С 10:00 до 20:00, без выходных (касса до 19:15); третий 

понедельник месяца - санитарный день (выходной) 

http://www.planeta-neptun.ru/ocean 

http://www.planeta-neptun.ru/ocean
http://www.planeta-neptun.ru/ocean
http://www.planeta-neptun.ru/ocean


  

Музей игрушки располагается на Петроградской 

стороне и занимает небольшое помещение с тремя 

залами. В двух из них находится постоянная 

экспозиция, а самый большой отведен под 

временные выставки. Музей ведет научную работу и 

входит в Союз Музеев России. 

Это один из первых негосударственных музеев в 

Петербурге, который живет на средства учредителей 

и физических лиц. 

Фонды музея постоянно пополняются народными, 

промышленными и авторскими игрушками из 

разных стран. 

Здесь можно увидеть старинные паровозы, 

солдатиков, железные дороги, кукол, мишек и 

многое другое. 

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 32 (вход с ул. 

Всеволода Вишневского) Петроградская, Чкаловская 

+7 (812) 600 -05-15 

Пн: Выходной (Другие дни) 

https://spbtoymuseum.ru/ 

https://spbtoymuseum.ru/


Образовательный проект «Берѐзовая роща» 

успешно работает уже более трѐх лет. Основной 

целью проекта является развитие любознательности 

детей Санкт-Петербурга. В рамках проекта 

предусмотрены теоретические, практические 

занятия и экскурсии для детей разных возрастных 

групп. В разные сезоны года педагогам и родителям 

предлагаются разнообразные формы занятий, где 

приоритетным является интерактивное обучение. 

Официальный сайт:  

http://www.botsad-spb.com 

Режим работы 2021 

 С 4 октября Сад перешѐл на зимнее расписание, работает: ежедневно, с 10:00 до 

16:30. 

 

 

+7 (812) 372-54-64 

ул. Профессора Попова, 2 



 

kotwilliam.ru 

+7 (812) 748-27-45 

ежедневно, 10:00–18:00 

просп. Испытателей, 30, корп. 2, Санкт-Петербург (ТЦ Миллер, 

эт. 3) 

Комендантский проспект 

Семейный театр 

Здесь вы можете увидеть самые яркие 

спектакли, стать участниками больших 

фестивалей, мастер-классов, посетить 

концерты классики, записаться на 

развивающие занятия и в школу театра! 

http://kotwilliam.ru/
http://kotwilliam.ru/
http://kotwilliam.ru/
http://kotwilliam.ru/
https://yandex.ru/profile/59144307176
https://yandex.ru/profile/59144307176
https://yandex.ru/profile/59144307176
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"Сказкин Дом" – детский музей-театр, расположенный 

в Александровском парке по соседству с 

Ленинградским зоопарком, существует в Санкт-

Петербурге с 2009 года. Здесь 

проводятся интерактивные спектакли для детей от 1 

года до 12 лет.  

Ребенка до 5 лет включительно должен сопровождать 

взрослый. Группы формируются по возрастам. На 

представлении ребята становятся активными 

участниками происходящего - например, пекут с 

кроликами праздничный пирог, прячутся от серого 

волка вместе с тремя поросятами, спасают Колобка от 

хитрой лисы и играют с жителями сказочной страны. 
 

Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1А 

Горьковская 

+7 (812) 612-75-26 

Пн: 10:30 - 19:00 (Другие дни) http://www.skazkindom.ru 

http://www.skazkindom.ru/


Библиотека оснащена современной мебелью и 

оборудованием, располагает универсальным 

книжным фондом, насчитывающим свыше 23 

тыс. экземпляров, выписывает свыше 44-ти 

наименований газет и журналов. 

Библиотека № 9 ориентирована на семейное 

чтение. В течение года проводятся различные 

мероприятия, как для детей, так и для взрослых, 

при активном сотрудничестве с Приморским 

культурным центром. Дети и взрослые могут 

посетить выставки юбиляров, поучаствовать в 

конкурсах и викторинах, литературных играх, 

посмотреть компьютерные презентации, стать 

участниками обсуждений книг с библиотекарем. 

Адрес 

г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., 36/1 

Ближайшее метро 

Комендантский проспект, 1301м 

Старая Деревня, 1771м 

Беговая, 2578м 

Сайт 

http://primcbs.ru/biblioteki/biblioteka-

9 

http://primcbs.ru/biblioteki/biblioteka-9
http://primcbs.ru/biblioteki/biblioteka-9
http://primcbs.ru/biblioteki/biblioteka-9


Библиотека оснащена современной мебелью и 

оборудованием, располагает книжным фондом, 

насчитывающим свыше 10 тыс. экземпляров, 

выписывает свыше 80-ти наименований газет и 

журналов. Площадь библиотеки составляет 340 кв.м. 

Библиотека № 10 ориентирована на детское чтение, 

имеются книги и для руководителей детского чтения. 

Дети и взрослые могут посетить книжные выставки, 

поучаствовать в конкурсах и викторинах, 

литературных играх, посмотреть компьютерные 

презентации, стать участниками обсуждений книг с 

библиотекарем. 

 Подробнее: https://peterburg2.ru/restplaces/biblioteka-

N10-primorskogo-rayona-29635.html 

График работы Библиотеки №10 Приморского района: 

понедельник – четверг с 11.00 до 19.00; 

воскресенье с 11.00 до 19.00 

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Туристская, д.11 

Телефоны: (812) 417-24-85, (812) 417-24-86 

https://peterburg2.ru/restplaces/biblioteka-N10-primorskogo-rayona-29635.html
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