
Скоро каникулы! 
Наконец-то наступило время отдыха! Куда пойти? Чем заняться на каникулах? Как 

провести время ярко и насыщенно? Мы подобрали для вас наиболее интересные места, 

где вы можете побывать на весенних каникулах. Переходите по ссылке и выбирайте! 

Хорошего отдыха!  

 

Лабиринтум 
Санкт-Петербург, Льва Толстого, 9а, МФЦ «Толстой сквер» 

 

Почувствовать себя частью Вселенной 

С 25 по 29 марта «Лабиринтум» в ТРК «Питер Радуга» и МФЦ «Толстой-сквер» 

открывает научный клуб «Налево от Большой Медведицы». И в том и в другом филиале 

тема весенней смены — Вселенная. Запланированы мастер-классы и шоу-программы, 

прогулки на свежем воздухе и увлекательные рассказы о планетах Солнечной системы, 

созвездиях и космосе. https://www.labirint-um.ru/ 

 
 

Культурно-исторический центр «Дом Романовых» 
Санкт-Петербург, Полтавская, 14д 

 

Побывать в великосветской гостиной 

30 марта «Дом Романовых» приглашает детей послушать классическую музыку. «История 

о Пер Гюнте» на музыку Эдварда Грига прозвучит в янтарном зале. Гостям не придется 

скучать в креслах, им позволят во время представления играть и танцевать. Кроме того, 

слушателям расскажут о том, как проводили досуг дети императорской семьи, во что они 

играли и какие сказки любили. 

http://art-concert.spb.ru/EVENTS/ 
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Академия «Примавера Роботикс PRobotics» (Афонская, 18) 
Собрать робота и управлять им 

С 27 по 31 марта 2017 академия «Примавера Роботикс PRobotics» организует занятия — 

погружения «РОБОканикулы» для детей от 3 до 17. В программе — робототехника LEGO, 

схемотехника Arduino и создание скретч-игр. Каждое занятие посвящено созданию одного 

робота. В группе для начинающих это конструкторы lego WeDo из серии lego education. 

Для детей 10-15 лет занятия проводятся на базе Lego Mindstorms Education EV3. 

https://www.primavera-robotics.com/ 

 

Экскурсия и мастер-класс в НАСТОЯЩУЮ кузницу в Петербурге: 

познакомитесь с кузнецом, увидите как горит металл и меняет форму в его руках. 

Попробуете себя в роли кузнеца с верным напарником- молотобойцем, потом для 

честности поменяетесь ролями, и вместе скуете каждый по поделке которую заберете на 

память о необычном приключении. БРОНЬ мест по телефону +7-911-117-99-68 или 

https://vk.com/jakuznec 

 

"Привет, Алиса!" 
"Привет, Алиса!", неделя квестов для детей от 6 лет по мирам известных Алис в 

Библиотеках Московского района на весенних каникулах 2021. Время работы станций с 

12:00 до 17:00. Нырнуть в нору за белым кроликом? Отправиться бороздить космос 

вместе с Алисой Селезнёвой? Заглянуть в гости к лисе Алисе? Познакомиться поближе с 

всезнающей и ироничной голосовой помощницей? Или окунуться в мир науки? 

Библиотеки Московского района приглашают в путешествие по мирам известных Алис.  

https://cbs-msk.timepad.ru/event/1578464/ 
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