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Профессиональные актеры
знакомят ребят с русскими и
зарубежными сказками, с историей
родной земли, со школьными науками.

Интерактивный детский театр
предлагает спектакли для детей разного
возраста (от 1 года до 12 лет).

Каждый спектакль в «Сказкин
Доме» — это яркий праздник, и не
только для малышей: здесь всегда
интересно детям и нескучно взрослым!



Представления разворачиваются
на двух основных площадках:

- на "Сказочной поляне" - в
игровом пространстве, где живут герои
русского фольклора: тут можно искупаться
в волшебной речке у моста русалки, через
печь Бабы-яги пробраться в царство Кощея,
навестить Деда Мороза в зале кривых
зеркал, посетить домик мышки и увидеть
дуб у Лукоморья;

- в "Сказочном городе", где
обитают персонажи европейских и
авторских сказок: здесь гости встретят
Красную Шапочку и сказочника Оле
Лукойе, трех поросят и Кота в Сапогах, а
также смогут посетить различные
волшебные места - например, домик феи и
сказочный дворец.



С помощью сказочных
персонажей в исполнении актёров из
детских театров Петербурга ребята и
их родители знакомятся с тайнами
рождения народных былин и сказок,
взаимодействуют с волшебными
экспонатами, прикасаются через
предметы быта к истории Древней
Руси.

Во время спектакля-экскурсии
гости решают всевозможные загадки,
выполняют поручения героев своих
любимых сказок, спасают сказочных
персонажей.



Экскурсии
Все экскурсии имеют возрастные
предпочтения:
• для малышей в возрасте до 4 лет

проводятся спектакли по 45
минут на основе народных сказок

• для детей в возрасте с 4 до 7 лет
предусмотрены театральные
представления и уроки
мастерства

• дети в возрасте с 7 до 12 лет
могут посетить спектакли, а
также специально разработанные
уроки мастерства и квесты



Волшебная река



Качели Ниф-Нифа и Огород 
Наф-Нафа



Избушка Бабули-Ягули



Соломенный домик 
(Сказочный город)



Коза Потешница 
(Сказочная поляна)



Божья коровка в 
Сказочном лесу 

(Сказочный город)



Музей русских сказок и
сказочных героев «Сказкин Дом»
— это уникальный
отечественный проект, который
через народную мудрость и
сказочную мораль помогает
родителям и педагогам
формировать в детях
эстетические навыки, прививать
нравственные и патриотические
ценности.



«Сказкин Дом» предлагает
самые увлекательные
выездные мероприятия для
детей в СПб. Сказка
повсюду, где её ждут: наш
выездной детский музей
приедет и в детский сад, и в
школу!





ИЗ АФИШИ
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