
 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

“Куда сходить в выходные всей семьей?” 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Кукина Е.В.



  

Выходные дни - это время, когда родители и дети могут в полной мере испытать 

радость общения друг с другом от совместного времяпровождения. 

Многие родители задаются вопросом – “Куда же сходить с ребенком? Где ему 

будет действительно весело и интересно? ” 

Вот поэтому я решила создать список мест, где вам и вашему ребенку 

обязательно понравится.  

Прогулки по городу 

У нас такой большой и красивый город, в нем множество парков и 

достопримечательностей, куда можно сходить всей семьей.  

Новая Голландия 

Остров-музей с историческим прошлым, сейчас же – современное культурное 

пространство или остров без машин. Здесь для детей есть большая площадка, 

выполненная в виде Ковчега с многочисленными лазалками и горками. Также 

много разных других детских качелей, каруселей. Уже работает большой и 

красивый каток. 

 

 

  



Центральный парк Культуры и Отдыха (ЦПКиО) 

Здесь можно кататься на коньках зимой и на роликах летом, кормить белок, 

синичек, уток и лебедей, посещать интерактивные экскурсии и музыкальные 

вечера, просто гулять по чудесным аллеям, наслаждаясь тишиной и свежим 

воздухом. На территории есть мини-зоопарк, детская и спортивная площадка, 

аттракционы, каток, катание на лодках. Можно устроить пикник взяв с собой 

вкусные угощения, а также мяч, бадминтон, фрисби и тд. 

 

Контактные зоопарки 

В нашем городе множество контактных зоопарков. Там дети смогут 

познакомиться с различными животными, потрогать, покормить их, узнать, как 

ухаживать за ними.  

 

 

 

 

 

 

Кафе “Республика котов” 

Это место подойдет тем, кто любит котиков. Их там много и все разных пород. 

Здесь можно перекусить и вдоволь наиграться с котами. С антисанитарией там все 

в порядке, за этим тщательно следят. 

  



 

Образовательные места 

Выставка мировых рекордов и невероятных фактов 

«ТИТИКАКА» 

«ТИТИКАКА» — необычная выставка, где каждый экспонат удивляет, 

развлекает, а подчас и шокирует. Экспозиция состоит из нескольких тематических 

зон. В разделе «Большое и маленькое» можно увидеть крошечный серийный 

автомобиль, узнать историю самого высокого и самого толстого человека в 

истории, взглянуть на самую узкую в мире талию. Блок «Таинственные твари» 

знакомит публику с такими удивительными существами, как розуэлльский 

пришелец, фиджийская русалка, рогатый кролик. «Сделано в России» — 

красочный рассказ о достижениях наших соотечественников — подкованной 

блохе, микроминиатюрах на карандашном грифеле и многое другое. Интересно 

то, что посетители не просто бродят по залам, но активно взаимодействуют с 

экспонатами: пытаются побить рекорды людей из Книги Гиннесса, примеряют 

маски позора и проверяют себя на средневековом «детекторе лжи». 

 

  



Музей железных дорог России 

Интерактивный музей, где можно не только поглазеть, но и потрогать, и залезть 

внутрь. На 57 000 квадратных метров расположились 118 экспонатов подвижного 

состава и 44 мультимедийные и интерактивные инсталляции. В музее проходят 

экскурсии и детские программы. Здесь представлены макеты первых русских и 

иностранных паровозов и тщательно отреставрированные локомотивы прошлого 

столетия. 

 

Океанариум 

Здесь вы встретите акул и мурен, скатов и медуз, ярких лягушек и черепах. Вас 

наверняка очаруют обаятельные балтийские тюлени. Вы вместе с детьми узнаете, 

где каждый из морских жителей обитает, чем питаются и даже если повезет, то 

попадете на кормление. 

 

 

 

 

 

 

Планетарий № 1 

Программы планетария рассчитаны на посетителей разных возрастов, 

тематические фильмы крутятся на куполе в режиме повтора весь день. Здесь вы 

узнаете о зарождении Вселенной; посмотрите фильм о планетах и поясе 

астероидов. 

 



 

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. Дети могут попробовать себя в роли повара, пожарного, 

врача или выбрать профессию для тестирования по своему желанию. За короткий 

срок можно получить достаточно полное представление о том или ином 

профессиональном направлении. 

  

 

Музей «Гранд Макет Россия»  

 На 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. 

Каждые 15 минут макет погружается в искусственную ночь, а затем с востока 

снова наступает день. Кроме того, зрители самостоятельно могут управлять 

разными сценами с движущимися фигурками и объектами, используя 

интерактивные кнопки. 



 

Музей «ЛабиринтУм»  

Интерактивный научный музей и выставочное пространство для взрослых и 

детей. Более 100 экспонатов и механизмов, которые наглядно демонстрируют 

законы физики, химии и биологии. Экспонаты можно запускать, участвовать в 

экспериментах, наблюдать и добиваться результатов. Увлекательное изучение 

наук через игр. 

 

 
 

 

 

 

Театры 

В нашем городе множество детских театров, таких как: “Сказкин дом”, театр 

марионеток, Большой театр кукл, театр “Кукфо”, камерный театр “Поляна сказок” 

и другие. Благодаря спектаклям ребенок сможет познакомиться с разными 

произведениями русских писателей, узнают о легендах и мифах. 

  



Развлечения 

Парк активного отдыха Angry Birds Activity Park  

В парке активного отдыха малышей и родителей ждут невероятные приключения 

на «Острове Свинок» в компании озорных персонажей популярной 

компьютерной игры — рассерженных птиц и зелёных поросят. Здесь вы найдёте 

аттракционы, яркие игровые площадки, развивающие игры, увлекательные квесты 

и развлечения для детей всех возрастов. Сыграть в мини-боулинг, пострелять из 

огромной рогатки, побродить по зеркальному лабиринту, прокатиться с яркой 

горки, попрыгать на батуте, забраться на отвесную скалу. 

   

Парк для детей и взрослых «Волшебная Миля»  

Здесь странствуют по сказкам и цивилизациям, бьются с самураями, ищут 

сокровища и даже путешествуют в будущее! Здесь проходят интерактивные 

спектакли, квесты с невероятными сюжетами, мастер-классы и многое другое. 

Можно посетить сферический кинотеатр, скалодром, батуты и горки. В парке есть 

пространство «Морская сказка» для самых маленьких гостей до 5 лет: здесь есть 

озеро с рыбалкой, ферма, рынок и песочница. 

  

 



Парк развлечений Maza Park 

 В этом парке вы найдете сотню развлечений под одной крышей. Есть боулинг, 

роллердром, автодром, бильярд, аэрохоккей, игровые автоматы, дартс, лазертаг и 

другие интересные зоны для отдыха всей семьи. Кроме того, парк включает в себя 

специальное пространство для детей от 3 до 9 лет. На площади 800 квадратных 

метров есть сухой аквапарк, батутная арена, лабиринт, зона для малышей.  

  

 

Аквапарк “Питерленд” 

Самый большой аквапарк Санкт-Петербурга знаменит не только экстремальными 

горками для взрослых, но и своим детским городком на воде. Это мини-аквапарк 

с безопасным бассейном с тепловой водой. Так же есть тихая река и большой 

бассейн, где каждый час включают волны и множество разных бань, саун. 

 

Цирк на Фонтанке 

Это один из старейших цирков на территории России. Можно увидеть 

представление с акробатами и воздушными гимнастами, увидеть дрессированных 

животных и удивляться искусству жонглеров, клоунов или иллюзионистов. 

Взрослым и детям обязательно понравится. 



 

Smile Park 

В этом парк развлечений 14 уникальных развлекательных проектов для детей и 

взрослых, таки как: Дом Великана, музей иллюзий, музей "Внутри человека", 

стеклянный лабиринт, ленточный лабиринт, Бассейн шариков, Дом вверх дном и 

многие другие развлечения, которые точно понравятся вам и вашим детям. 

 

 

Мастер – классы  

В нашем городе каждый день проходят множество мастер классов для детей, 

абсолютно по разным интересам. На них дети смогут раскрыть свои творческие и 

кулинарные способности. Благодаря мастер-классам дети весело проведут время и 

смогут забрать домой, то что они создали.  

  


