
Пасхальные мероприятия для детей 
Место Описание 

3 апреля 

Подростково-молодежный клуб 

«Ритм» 

(ул. Добровольцев, 44) 

11:30 - Мастер-класс «Пасхальные писанки». 

 

5 апреля 

Библиотека №4 им Прокофьева 

(ул. Димитрова, 9 к1) 

15:00 – Семейный мастер-класс «Словно яркая раскраска к нам 

домой явилась Пасха» (украшение пасхального кулича)  

6 апреля 

Музей «Невская застава», (Ново-

Александровская ул., 23, лит. А) 
11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

Детская библиотека № 10 

(Октябрьская наб., 70) 

Открытие книжной выставки «Пасха светлая, Пасха красная!». 

Выставка продлится до 19 апреля. 

Детская библиотека № 1  

(пр. Косыгина,  28/1) 

Открытие книжно-иллюстративной выставки  "Праздник всех 

праздников - Пасха". Выставка продлится до 16 апреля. 

Пискаревский Библиотечно-

культурный центр  

(ул.Тухачевского, 31) 

Открытие книжно-иллюстративной выставки  "Пасхальная 

радость". Выставка продлится до 20 апреля. 

7 апреля 

Подростково-молодежный клуб 
«Атлант» 
(ул. Партизана  

Германа, 5) 

17:00 - Конкурс поделок: «Пасхальные украшения» 
 

Музей «Невская застава», (Ново-

Александровская ул.,23, лит. А) 
11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

8 апреля 

Музей «Невская застава», (Ново-

Александровская ул.,23, лит. А) 
11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

Детская библиотека № 8 

(ул. Крупской, 37) 

 

17:30 - Программа «Светлый праздник Пасхи» 

Презентация книги А.Н. Казакевича «Пасхальная открытка» 

Мастер-класс 

Подростково-молодежный клуб 

«Умелец» 

(Красносельское шоссе, 46/4) 

17:00 Тематическое занятие «Обряды и традиции. Православные 

куличи».  

 

9 апреля 

Музей «Невская застава», (Ново-

Александровская ул.,23, лит. А) 
11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

Детская библиотека № 8 

(ул. Крупской, 37) 

 

17:00 – Программа «Пасхальная книга» 

Презентация сборника рассказов «Пасхальная корзинка под яйца» 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Красногвардейского района»  

(Заневский пр., 27) 

15:00  - Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

«ЦБС Красносельского района», 

Библиотека № 1,  

(ул. Чекистов, 26) 

17:00 - Тематический вечер «Пасха-праздник в вашем доме» 

10 апреля 

Музей «Невская застава»,  

(Ново-Александровская ул.,23, 

лит. А) 

11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

  



Детская библиотека № 11 

(бульвар Красных Зорь, 1) 

13:30 - «Пасхальный цыплёнок», мастер-класс 

 

«ЦБС Красносельского района», 

Библиотека № 12,  

(пр. Ветеранов, 146/22) 

 

19:00 - Мастер-класс по бисероплетению: «Пасхальное яйцо» 

 

Библиотека "Современник"  

(Заневский пр., 32) 

Открытие книжно-иллюстративной выставки "Светлый праздник -

Пасха". Выставка продлится до 15 апреля. 

Дом молодежи Царскосельский 

(г. Пушкин, Магазейная ул., д. 

42)  

18:00 - Семейный клуб «Домашний очаг» для родителей и детей 

проведет мастер-класс по созданию праздничных украшений. 

11 апреля 

Музей «Невская застава», (Ново-

Александровская ул., 

23, лит. А) 

11:00, 15:00 - «Пасхальная открытка», мастер-класс 

Детская библиотека №12 

«Краеведческий Центр» (ул. 

Растанная, 16) 

13:00 – Мастер-класс «Изготовление пасхальных украшений» 

Рыбацкая библиотека № 6 

(ул. Дмитрия Устинова, 3) 

 

13:00 - «Час потехи», игротека для родителей с детьми 

«Пасхальные фантазии», мастер-класс (роспись яиц) 

«ЦБС Красносельского района», 

Библиотека № 3,  

(Российский бульвар, 4) 

14:00  - Мастер-класс «Пасхальный декупаж» 

 

12 апреля 

Рыбацкая библиотека № 6 

(ул. Дмитрия Устинова,  3) 

 

Открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Светлый праздник Воскресения» 

Выставка продлится до 19 апреля. 

Музей Фаберже (набережная 

реки Фонтанки, 21) 

  

10:00 - Музей Фаберже приглашает детей от 7 до 15 лет и их 

родителей на Детский Пасхальный Фестиваль, который состоится в 

Шуваловском дворце.   

Программа: 

20 апреля - Спектакль "Серебряная ниточка" 

С 12 апреля по 10 мая - Выставка детского рисунка 

Экскурсия "История пасхального яйца" 

13 апреля 

«ЦБС Калининского района» 

Библиотека-филиал №4 

(Светлановский пр., 62/1) 

14:00 - Мастер класс по бисероплетению «Пасхальное чудо» 

(оплетение деревянного яйца бисером) 

Храм Воскресения Христова 

(наб.Обводного 

канала, д.116) 

17:00 - Открытие шестого международного Пасхального детского 

хорового фестиваля «Пасха красная» 

14 апреля 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Красногвардейского района»  

(Заневский пр., 27) 

15:00  - «Пасхальный перезвон» (интегрированное занятие) 

Детская библиотека № 10 

(Октябрьская наб.,  70) 

11:00 – «Пасхальный благовест звучит», 

беседа из цикла «Праздники, которые нельзя забывать» 

http://peterburg2.ru/restplaces/4472.html


Храм Андрея Критского 

(Рижский пр.,д.9) 

16:00 – выступление хоровых коллективов в рамках фестивальной 

программы. Также в рамках фестиваля в храме будет выставлена 

экспозиция уникальной частной коллекции церковных Российских 

святынь 

Новодевичий монастырь 

(Московский пр., 

д.100) 

16:00 - выступление хоровых коллективов в рамках фестивальной 

программы 

Собор Святой Живоначальной 

Троицы 

(Измайловский пр., д.7а ) 

 

17:00 – выступление хоровых коллективов в рамках фестивальной 

программы 

18 апреля 

«Дом культуры имени 

В.В.Маяковского» 

п.Металлострой, 

(ул.Центральная, 12) 

16:00 - «Пасхальные колокольчики» - фестиваль детских хоров 

Санкт-Петербург, Площадь 

Ленина  

11:00 - Пряничная Деревенька.  

На выставке будет представлена весенняя Пряничная Деревня, в 

котором окна будут сделаны из карамели, крыши будут 

марципановые, а весенние проезды пряничной деревни будут 

украшены пряничными деревьями и птичками. 

Санкт-Петербург, Площадь 

Ленина  (ул. Бестужевская, 10) 

11:00 - Красная горка.  

В эти дни перед вами откроются четыре двора: Народный двор с 

большой рукодельной ярмаркой, Двор Мастеров с мастер-классами. 

Чайный Двор с чаепитием у самовара, а также Потешный Двор с 

народными забавами. 

15 апреля 

Исаакиевский собор 

(Исаакиевская площадь, 4) 
17:00 – Заключительный пасхальный концерт «Пасха красная» 

Церковь святой Анны 

(Кирочная улица, 8) 

11.00 – Пасхальный концерт для малышей «Музыка в ползунках» 

12.00 – Мастер-класс по валянию из шерсти 

14.00 – Показ фильма в Большом зале Анненкирхе, посвященный 

Светлому празднику Пасхи 

17.00 Праздничный концерт А. Вивальди «Времена года» 

«Дом культуры имени 

В.В.Маяковского» 

п.Металлострой, 

(ул.Центральная, 12) 

17:30 - «Светлая Пасха» - фольклорный праздник для детей 

школьного возраста и родителей 

«Дом культуры имени 

В.В.Маяковского» 

п.Металлострой, 

(ул.Центральная, 12) 

17:30 - «Пасхальное чудо» - подведение итогов конкурса на лучшее 

раскрашенное пасхальное яйцо 

19 апреля 

Детская библиотека «ГОРОД»  

(Индустриальный пр., 35/1) 
11:00 - Клуб "Лукоморье" "Пасхальный колобок" - игровое занятие 

Церковь святой Анны 

(Кирочная улица, 8) 

11:00 -  Праздничная месса 

14:00 - Детская музыкальная сказка «Петя и волк» (3+) 

15:00 - Праздничное чаепитие 

15:30 - «Творческая мастерская Анненкирхе» - Мастер-класс по 

живописи под музыку (2+) 

http://visit-petersburg.ru/ru/showplace/195756/
http://visit-petersburg.ru/ru/showplace/195756/


 

17:00 - Пасхальный концерт Губернаторского симфонического 

оркестра «Бах и музыка современности» 

26 апреля 

СПб ГБУ «Дом молодежи 

«Колпинец» Колпино, 

(пр.Заводской, д.10) 

15:00 - «Пасхальные колокольчики» - районный фестиваль детского 

творчества. Гала-концерт. 


