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 Детские театры Адрес театра 
Алые паруса  

Санкт-Петербургский драматический театр 
приглашает зрителей на спектакли для детей 
и взрослых. 

Большой Казачий переулок, д. 7 

м Пушкинская (Звенигородская) 

АСМ-Арт - интерактивный детский театр 
на киностудии  

Интерактивные представления для детей 6-
12 лет. Каждый ребенок принимает участие в 
шоу-путешествии.  

Каменноостровский пр., 10 А 

м Горьковская 

  

Детские спектакли для ребят с 4 лет и 
представления для семейного просмотра. В 
репертуаре театра как детская классика 
(Чуковский, Андерсен, Шварц), так и 
спектакли для взрослых (Гоголь, Толстой, 
Шекспир)  

ул. Некрасова, 10 

м Маяковская 

Бродячая собачка   

Кукольный театр для детей с 3 лет 
предлагает русские народные сказки, 
кукольные мюзиклы, лирические 
инсценировки. 

пр. Стачек, 59 

м Автово 

Буффики 

Санкт-петербургский государственный театр 
"Буфф" приглашает детей 3 - 7 лет на 
детские спектакли.  

Заневский пр., 26 

м Новочеркасская 

ВАМПУКА - театр-концерт 

Кукольные мюзиклы под аккомпанемент 
живой музыки на различных театральных и 

ул. Пушкинская, 10 

м Маяковская 
  



музыкальных площадках Санкт-Петербурга 
для детей 3-12 лет. 
Детская филармония  

Драматические, музыкальные, и кукольные 
спектакли для детей и подростков, а также 
концерты классической музыки 
представлены на Большой и Малой сценах 
филармонии. 

Б.Сампсониевский пр., 79 

м Лесная 

Детский интерактивный театр "Сундук со 
сказками" 

Уютный детский театр приглашает детей от 
2 до 7 лет на интерактивные представления и 
кукольные спектакли. Здесь также можно 
отпраздновать детский день рождения. 

Кондратьевский пр. д. 64, корп.4 

Детский интерактивный театр 
"Таврикленд"  

Современный центр театрализованных 
детских праздников (для детей от 1 года). 
Интерактивные представления для 
виновников торжества и их друзей. 

Приморский пр., 72, ТК 
"Питерлэнд", 3 этаж  

м Черная речка, Старая Деревня 

Домино 

  

В.О., Большой пр., 83 

м  
Зазеркалье  

Детский музыкальный театр предлагает свои 
спектакли для семейного просмотра.  

ул. Рубинштейна, 13 (временно 
7/14)  

м Владимирская, Достоевская 
ЗаЗуЗа  

Интерактивный театр для детей, в котором 
дети не просто смотрят представления, но и 
активно в них участвуют вместе со своими 
любимыми мультяшными персонажами. 

Комендантский пр. 11, ТРК 
Миллер, 3й этаж  

м Комендантский пр. 

Играем Сказку  

Кукольный театр и клуб семейного досуга 
"МАКОШЬ" приглашает детей и взрослых 
на кукольные спектакли. Так же проводятся 
мастер-классы и занятия в театральной 
студии  

2-ой Муринский пр., д. 15 

м пл. Мужества 



Интерактивный музей-театр "Сказкин 
дом" 

Интерактивные спектакли для детей от 1 
года до 12 лет по мотивам русских народных 
и зарубежных сказок.  

Первая сцена - Александровский 
парк, д. 1 А 

м Горьковская 

Вторая сцена - Коломяжский 
проспект, 17А, ТРК Сити-Молл    

м Пионерская 
Карамболь  

Театр детского мюзикла. Семейный театр 
для детей 4-15 лет и для взрослых.  

Рижский пр., 3, Л 

м Балтийская 

Кукольный театр сказки   

Для детей от 3 лет и для их родителей театр 
предлагает кукольные сказки, балаганные 
представления, веселые страшилки и 
фантастические истории 

Московский пр., 121 

м Московские ворота 

Интерактивный музей "ЛабиринтУм" 

В детском интерактивном музее 
занимательной науки «Лабиринт Ум» можно 
весело изучать скучные предметы, каждый 
раз узнавая что-то новое. Научные шоу 
программы рассчитаны на детей от 4 лет. 

 ул. Льва Толстого, 9 А 

м Петроградская 

Мимигранты  

Клоун-мим-театр - единственный в Санкт-
Петербурге театр клоунады и пантомимы для 
детей и взрослых. По утрам и в выходные в 
театре проходят детские спектакли, в 
которых может принять участие каждый 
зритель. 

Рижский пр., 23/2 

м Балтийская 

Музей-театр анимации "Тарабум" 

Интерактивный музей-театр мультфильмов 
для детей от 1 до 12 лет. Уникальная 
возможность оказаться "внутри" любимой 
сказки и, в буквальном смысле, "пощупать" 
все собственными руками. 

ул. Тверская, 23-25 

м Чернышевская 

Плоды просвещения  

Первый детский театр на севере Санкт-
Петербурга, расположенный на территории 

пр. Энгельса, 154 

м. Проспект Просвещения, 
Парнас 



ТРК Гранд Каньон, приглашает на спектакли 
детей от 3 до 12 лет. 
Театр игр и представлений "Светлица" 

Детские интерактивные представления, в 
которых добро обязательно побеждает, а зло 
- наказано.  

ул. Есенина, 40-2 (офис, прокат 
костюмов) 

Дворцовая наб., 32 - Теплоход 
Детский (Представления каждые 
выходные) 

м Адмиралтейская 
Театр марионеток им. Деммени   

Кукольный театр представляет для детей 
различные по жанрам и стилям спектакли по 
мотивам произведений русских и 
зарубежных авторов. Представления для 
детей от 3 лет. 

Невский пр., 52 

м Гостиный двор 

Театр "РазДваТри" 

Спектакли детского театра отличаются 
великолепной игрой актеров и оригинальной 
режиссерской постановкой. Репертуар 
детского театра, афиша, стоимость билетов. 

Спектакли на различных 
площадках Санкт-Петербурга 

Театр-студия "Смешарики" 

Уникальная возможность для поклонников 
мультяшных Смешариков встретиться вновь 
со своими любимыми сказочными 
персонажами в театре-студии, на 
праздновании Нового года или дня 
рождения. 

ул. Чапаева, 17 

м Горьковская 

Театр юношеского творчества (ТЮТ)  

единственный театр, целиком созданный 
детьми, принадлежащий детям и 
работающий для детей.  Театр юношеского 
творчества (ТЮТ) работает в Аничковом 
дворце (Дворец Творчества Юных). 

 Невский пр., 39 А (Аничков 
дворец)  

м Гостиный двор, Невский 
проспект 

Детский драматический театр на Неве  

Репертуар театра охватывает как раз все те 
сказки, которые в детстве должен 
посмотреть каждый человек. 

Советский пер., 5 

м Технологический институт 



Детский научный театр Be Happy 
(Умняшки)  

Интерактивный театр предлагает научные 
шоу для детей 2-12 лет. Каждый ребенок 
может принять участие в веселых 
экспериментах.  

ул. Стародеревенская, д.36, а 
также  

ул. Ушинского, д. 4, к.3 

ТЮЗ им.Брянцева   

Театр юного зрителя предлагает свои 
спектакли и мюзиклы для детей от 6 лет.  

Пионерская пл., 1 

м Пушкинская 

Театр у Нарвских ворот  

Детский драматический театр приглашает 
детей от 3 до 12 лет на свои спектакли по 
современным и классическим 
произведениям. В репертуаре театра есть 
постановки и для взрослых зрителей. 

ул. Зои Космодемьянской, 3 

м Нарвская 

Территория театра  

Театральный клуб для детей 3-13 лет с 
интерактивными представлениями, 
театральной студией и интересными мастер-
классами.  

Александровский парк, 4  
Театр-фестиваль "Балтийский 
дом" 

м Горьковская 

Цирк-Шапито в Автово  Автовская ул., 1а 

м Автово 
Цирк на Фонтанке  

Большой цирк на Фонтанке приглашает 
детей и взрослых на захватывающие 
представления с участием акробатов, 
гимнастов, клоунов, дрессировщиков, 
иллюзионистов. 

наб.р.Фонтанки, 3 

м Невский пр., Гостиный двор 

Шалтай-Болтай  

Репертуар театра заинтересует юных 
зрителей 1,5 - 8 лет, также можно записаться 
в театральную студию, на мастер-классы, 
провести дни рождения и выездные 
мероприятия. 

пр. Королева 63 корпус 1 

м Комендантский проспект 

Шоу сумасшедшего профессора Николя - 
детские праздники в научном стиле. 
"Ученые" регулярно проводят эксперименты 
в различных торгово-развлекательных 

Детские выездные шоу 



центрах, где шоу можно посмотреть 
совершенно бесплатно.  
Театр "Karlsson Haus"  

Репертуар театра рассчитан на детей от 4 до 
10 лет. Дети смогут увидеть кукольные 
спектакли и интерактивные постановки.  

наб. р. Фонтанки, 50 (во дворе) 

м Достоевская 

ул. Ломоносова, 14 (во дворе) 
Театр "SK-Magic" 

Первый перевозной надувной иллюзионный 
театр для детей и взрослых. В репертуаре 
театра различные шоу, включающие 
иллюзионные шутки, фокусы с участием 
зрителей, номера с голубями, трюки с 
исчезновениями и превращениями. 

ЦПКО им. С.М. Кирова (желтый 
купол) 

м Крестовский Остров, Старая 
Деревня 
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