
 

Весенние каникулы-

идеи досуга 

 для школьников 
Весенние каникулы продлятся девять дней – 

с 25 марта 2019 г. по 1 апреля 2019 г. (включительно). 

Вы уже придумали, чем заняться ребенку в это время? 

Мы предлагаем вам подборку самых интересных мероприятий в 

Нижнем Новгороде, запланированных на время весенних каникул. 

 

Весенние каникулы с Искусством жить  

 

 

Когда: 25-29 марта 2019  

Где: Нижний Новгород, ул.Новая, 51, тел.: +7(904)392-68-05, 

https://psiholognn.ru/  

 

25-29 марта - "Эмоции в стиле аниме" - городская программа.  

Эти весенние каникулы мы посвятим именно развитию 

эмоционального интеллекта у ребят. Мы не будем решать задачки на 

угадывание эмоций, мы не обложимся тестами на измерение 

интеллекта. Мы зайдем совсем с другой стороны – будем развивать 

эмоциональный интеллект с помощью аниме!  

https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id123488/
tel:+79043926805
https://psiholognn.ru/events/gorodskie-vesennie-kanikuly?utm_source=nn_mama&utm_medium=catalog&utm_campaign=gorod_vesna


РобоВесна в детском городе профессий "КидБург"   

с 23 по 31 марта!  
 

Когда: 23-31 марта 2019  

Где: Кстовский р-он, д.Федяково, Нижегородская обл., ТЦ МЕГА Нижний 

Новгород, тел.: +7(831)262-12-77, https://nn.kidburg.ru  

Ребята почувствуют себя настоящими инженерами, примут участие в 

суперсовременных мастер-классах, создадут роботов своими руками, и, 

конечно, познакомятся с самыми ультрамодными профессиями!  
Весенние каникулы в детском лагере Спутник-kids  

 

Когда: 23-30 марта 2019, Где: Нижегородская обл., Городецкий р-он, 

д.Оскордино, тел.: +7(831)261-30-32, +7(908)156-17-07, +7(831)228-00-42, 

https://sputnik-kids.ru Весенняя смена 2019. 23 марта (суббота) - 30 марта 

(суббота). Стоимость смены: 12 000 рублей. 

Детективно-лингвистическая: "В Канаду? - Надо!". Отряд студентов по 

обмену решает отправиться в Канаду на весенние каникулы. После 

пересечения границы при загадочных обстоятельствах у всей группы 

исчезают документы и багаж. И учебная поездка превращается в настоящее 

расследование.  

https://www.nnmama.ru/afisha/123584/
https://www.nnmama.ru/afisha/123584/
tel:+78312621277
https://nn.kidburg.ru/
https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id103849/
tel:+78312613032
tel:+79081561707
tel:+78312280042
https://sputnik-kids.ru/vesennie-kanikuly/vesennjaja-smena-2019-detektivno-lingvis.html


Экскурсионный проект "Живые уроки"  

 вместе с Детским клубом Киндервиль  
 

Когда: 25-29 марта 2019  

Где: Нижний Новгород, ул.Звездинка, 18, Детский клуб развития и 

творчества Киндервиль, тел.: +7(831)413-37-33, +7(831)413-51-38, 

Viber/WhatsApp 8-960-193-55-55, kinder-ville.ru  

Стоимость: 1 день - 1 300 руб. Неделя - 6000 руб.  

Наши специалисты разработали образовательно-экскурсионный 

проект «Живые уроки» (нескучные уроки вне школьных стен) для 

детей 7-12 лет. Что интересного будет в каникулы? Будем учиться 

общаться, изучим основы безопасного поведения, творить и играть. 

Экскурсионные программы по городу каждый день! 3-разовое 

питание во все дни каникул!  

Весенний лагерь в Арлепарке  

 

Когда: 25-29 марта 2019  

Где: Нижний Новгород, пл.Советская, 5, 2 этаж, РЦ "Арлепарк", 

тел.: +7(800)250-87-76, arlepark.ru  

 

Время: с 8:30 до 18:00  

Стоимость: 1 день - 1200 рублей, 5 дней - 5000 рублей.  

Весенние каникулы в экстрим-парке: трехразовое питание, мастер-

классы, прогулки, кино и море развлечений!  

https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id83493/
https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id83493/
tel:+78314133733
tel:+78314135138
http://kinder-ville.ru/весенние-каникулы
https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id123871/
tel:+78002508776


 

Дошкольная академия ДИВО. Лагерь на Азовском море. 

Лагерь в Нижегородской области. Семейный отдых  

 

Тел.: +7(831)215-10-63, +7(831)215-10-61, www.centr-divo.ru  

Отдых для мамы и ребенка до 6 лет на базе отдыха "Алсма"! 

Оздоровительные процедуры для мамы (массаж, йога, сауна, 

финская сауна, гимнастика, скандинавская ходьба) и увлекательные 

занятия для детей! Всего 16 500 руб.!  

 

Научная весна в музее занимательных наук "Кварки" 
 

Когда: 23-31 марта 2019  Где: Нижний Новгород, ул.Родионова, 165, 

корп.13, ТЦ "Ганза", 3 этаж, тел.: +7(831)423-42-51, http://kvarky.ru 

Приглашаем школьников, а так же их родителей в увлекательное 

путешествие по стране опытов и экспериментов.  

 

 

https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id75026/
https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id75026/
http://centr-divo.ru/
https://www.nnmama.ru/afisha/117685/
tel:+78314234251
http://kvarky.ru/


Квест для школьников "Тайный Код Строгановых" 

 

Когда: 20 марта - 01 апреля 2019, ежедневно Возраст: 7+, 10+, 14+ 

Где: Нижний Новгород, ул.Рождественская 

Талантливая журналистка - автор сенсационных статей о пропавших 

сокровищах - приезжает в Нижний Новгород в поисках таинственного 

предмета, принадлежавшего семейству Строгановых. Обладатель талисмана 

всегда будет удачлив и завоюет славу. Но что это за предмет и как его  

искать? Только объединившись вместе, все участники квеста смогут 

разыскать загадочный артефакт!  

Бронирование экскурсий по телефону: +7(905)661-83-60.  

Весенние каникулы 2019 в театрах Нижнего Новгорода 
   

Спектакль "Счастливый Ганс" (6+) 
Когда: 29 марта 2019 в 11:0, 14:00 Где: Театр Вера Нижний Новгород  

В веселом представлении по мотивам сказки Братьев Гримм "Ганс и золото" 

смешались клоунада и театр, розыгрыши и переодевания, ирония и детская 

наивность. Посреди этой кутерьмы Ганс вместе с юными зрителями 

задумывается о том, что чувствует Лошадь, на которой ездят; почему Гусыня 

не рада наступлению Рождества; и как удается Свинье, играя словами, 

доказать, что она чистая! И может быть, мы вместе найдем ответ на вопрос 

Хозяина, почему "все есть, а счастья нету".  

https://www.nnmama.ru/content/kvest/kvest-po-rozhdestvenskoy/
tel:+79056618360


Спектакль "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (6+) 

Когда: 22 марта 2019 в 10:30, 13:30  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Кто на свете всех милее? Какую тайну хранят семь богатырей? 

Может, спросить у Солнца и Ветра? Или мифические птицы Сирин и 

Алконост помогут найти ответ? Сколько же препятствий придется 

преодолеть королевичу Елисею, чтобы найти невесту и всем миром 

отпраздновать торжество любви и верности!  

Спектакль "Сказка о царе Салтане" (0+) 

Когда: 26 марта 2019 в 11:00, 14:00  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Яркий, фантасмагорический музыкальный спектакль, воплощающий 

идею сказки как немеркнущей надежды на то, что жизнь обязательно 

будет такой прекрасной, как рассказал об этом А.С.Пушкин. И 

зритель всей душой участвует в заключительном пире, празднуя 

победу могучего богатыря над кознями врагов и радуясь 

торжествующей любви царицы и царя Салтана, царевны Лебеди и 

князя Гвидона  

Спектакль "По зеленым холмам океана" (6+) 

Когда: 28 марта 2019 в 11:00, 14:00  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Каких только не бывает на свете чудес! В нашем необычном 

железном лесу живут Волк и Заяц, а также разбойники: Филин, Лиса 

и Ворона. И каждый мечтает о дружбе! Может ли Волк подружиться 

с Зайцем? Появится ли на свет новая бескорыстная дружба?  

Спектакль "Аленький цветочек" (6+) 

Когда: 31 марта 2019 в 12:00, 15:00  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Что происходит в волшебном лесу? Бродит Леший, варит зелье Баба-

Яга, таинственно мерцает Аленький цветочек. Хочешь узнать его 

тайну? Тогда ты поймешь, что Зло порой скрывается под маской 

Добра, красота души за некрасивой внешностью, а любовь может 

разрушить любые злые чары.  

 



Спектакль "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях " 

(6+) 

Когда: 30 марта 2019 в 11:00  

Где: Театр Драмы Нижний Новгород  

На сцене - классическая пушкинская сказка. В постановке 

используется интерактив, дети переходят от активного действия к 

созерцанию фантазийного, волшебного, чудесного сказочного мира.  

 

Спектакль "Кот в сапогах" (0+) 

Когда: 23 марта 2019 в 11:00  

Где: Театр Драмы Нижний Новгород  

Знаменитая история великого сказочника о ловком и умном коте 

встретит вас весёлыми песнями, остроумными розыгрышами, 

яркими красками и отличной классической музыкой – в спектакле 

звучат мелодии Баха, Вивальди, Паганини. Нестандартный подход к 

известному сюжету заставит и взрослых с любопытством следить за 

происходящим.  

 

Спектакль "Вышел ангел из тумана" (12+) 

Когда: 31 марта 2019 в 18:30  

Где: Театр Драмы Нижний Новгород  

Смешное и серьёзное, мистическое и бытовое, правда и вымысел, 

раскаты грома и снег посреди лета - всё переплелось в этой истории 

о вечных ценностях - мире в семье, терпении и любви друг к другу. 

Как научиться прощать близких людей, даже если они не правы?  

 

Спектакль "Алые паруса" (12+) 

Когда:  30 марта 2019 в 13:00, 17:00  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Человек, не умеющий любить, достоин сожаления. У таких людей и 

большие рыбы не ловятся, и кораблики далеко не плавают, и корзина 

с углём никогда не зацветёт. "Благодаря Ассоль я понял одну 

нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса 

своими руками" - говорит капитан Грей, и в финале нашего 

спектакля обязательно взметнутся алые паруса.  



Спектакль "Павел I" (12+) 

Когда: 29 марта 2019 в 18:30  

Где: Театр Драмы Нижний Новгород  

Действие происходит в Петербурге 9-12 марта 1801 г., в канун 

убийства императора Павла I. Дворянская верхушка, возмущенная 

безграничным самодурством императора Павла I, помешавшегося на 

прусской шагистике, замыслила заговор против государя.  

Спектакль "Понедельник после чуда" (16+) 
Когда: 23 марта 2019 в 18:00  

Где: Театр Вера Нижний Новгород  

Учительница Анни Салливан и ее «чудо» - слепоглухая девушка 

Хелен - пытаются жить, как обычные люди. Но любовь к мужчине 

по имени Джон приносит в их жизнь не только счастье, заставляя 

мучиться, терзаться, ошибаться. Анни, как всякому настоящему 

творцу, снова приходится делать выбор между чувствами и долгом, 

желаниями и делом.  

Музыкальная комедия "Ханума" (12+) 
Когда: 23 марта 2019 в 18:00  

Где: Театр оперы и балета  

Ханума, самая известная в Тифлисе сваха, берётся устроить свадьбу 

родовитого, но совершенно разорившегося князя Вано 

Пантиашвили. Князь - престарелый ловелас и выпивоха имеет 

большие запросы! Кабато, соперница Ханумы, нашла для него 

богатую красавицу невесту. Но сердце девушки несвободно. Она 

безумно любит учителя, оказавшегося бедным племянником князя 

Пантиашвили...  

Балет "Белоснежка" (3+) 

Когда: 24 марта 2019 в 12:00  

Где: Театр оперы и балета  

В сказочном королевстве жила была прекрасная принцесса. Звали её 

Белоснежка. Была она не только прекрасна, но и очень мила и добра. 

Придворный егерь по приказу злой мачехи должен был убить 

Белоснежку в тёмном лесу. Но, сжалившись над несчастной 

принцессой, он решился нарушить приказание.  Егерь оставил 

бедняжку в лесной чаще  совсем одну, надеясь, что ей удастся 

избежать злой участи – погибнуть от рук Королевы. Блуждая по 

лесу, добрая девушка нашла новых друзей. Лесные зверушки, 

очарованные красотой Белоснежки, привели её к домику семи 

гномов.  



Концерт "В городском саду играет..." (12+) 

Когда: 28 марта 2019 в 18:00  

Где: Театр оперы и балета  

Концерт в 2-х отделениях из популярных произведений 

М.Таривердиева и А.Бабаджаняна. Абонемент "Театр оперы и балета 

приглашает".  

Оперетта "Сильва" (12+) 

Когда: 29-30 марта 2019 в 18:00  

Где: Театр оперы и балета  

Премьера! И.Кальман. Оперетта в 3-х действиях. Действие 

происходит в 1912 г. в Будапеште и в Вене. Молодой офицер, князь 

Эдвин Рональд Липерт Воляпюк страстно влюблён в звезду 

знаменитого Будапештского мюзик-холла "Орфеум" Сильву 

Вареску. Она тоже любит, и готова пожертвовать карьерой ради 

любви. Но, брак аристократа и "красотки кабаре", по мнению 

высшего света, немыслим. Родители Эдвина давно нашли ему 

невесту и собираются объявить о помолвке сына с графиней 

Анастасией. На званом вечере в доме Воляпюк появляется граф Бони 

Кониславу, друг Эдвина, с молодой женой. В графине Кониславу 

Эдвин узнаёт Сильву...  

Спектакль "Волк, рок-н-ролл и козлята" (6+) 

Когда:  27 марта 12:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

Оказывается, Волк не собирается съесть ребят-козлят. А козлята с 

утра до вечера проказничают и веселятся, поджидая возвращения 

любимой мамочки с ярмарки. Коза тётя Маша – молодая 

очаровательная особа, у которой не только доброе сердце, острые 

рога, но и смелый язычок. Достанется от неё Волку! Дядя Серый 

тоже не робкого десятка - на оскорбление обидчице ответит по-

волчьи! Неожиданный поворот событий. Ни за что не догадаетесь 

чем закончится история. Знает обо всем только загадочный 

Волшебник Трикстер.  

 

 



Музыкальная фантазия "Бременские музыканты" (6+) 

Когда: 30 марта 11:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

Это яркое и феерическое зрелище, с увлекательным и почти 

детективным сюжетом в сопровождении популярных мелодий - 

великие артисты Пес, Осел, Кот и голосистый Петух развеселят 

достопочтенную публику до слез! Захватывающие приключения 

бременских музыкантов будут интересны как маленьким зрителям, 

так и их родителям.  

Мюзикл "Золушка" (6+) 

Когда: 26 марта 12:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

Приключения нашей Золушки начинаются накануне Рождества, 

когда в воздухе веет волшебством, а мечты запросто могут стать 

реальностью Чудеса случаются, и существуют и хрустальные 

башмачки, и феи-крестные, и тыквы-кареты. Но после двенадцатого 

удара часов, волшебство этой ночи неизменно испаряется, и остается 

лишь наша героиня, одна, в борьбе за свои счастье и любовь. 

Суждено ли Золушке обрести счастье?  

Сказка "Алиса в стране чудес" (6+) 

Когда: 24 и 28 марта 12:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

В сказке рассказывается о девочке по имени Алиса, которая 

попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населённый 

странными, антропоморфными существами. Сказка пользуется 

устойчивой популярностью как у детей, так и взрослых.  

Мюзикл "Летучий корабль" (6+) 

Когда: 29 марта 12:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

Этот жизнеутверждающий мюзикл о том, что настоящая любовь 

способна творить чудеса. Когда и магия спешит любви на помощь, 

невозможное становится реальным, и даже рожденный плавать 

может взлететь.  



Спектакль «Матушка – крапива» (6+) 
Когда: 31 марта 11:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

В нашей сказке, в обыкновенном лесу, жила-была необыкновенная 

семья – матушка Крапива, отец Говорушка, Лесной Гриб, и их сын 

Алеша – самый настоящий человек. Как так вышло? Отгадаем 

загадку вместе. 

 

Волшебная сказка "Спящая красавица" (6+) 
Когда: 25 марта 12:00  

Где: Театр Юного Зрителя  

Место действия известной истории, пересказанной английским 

драматургом Чарльзом Уэйем - мифический мир кельтов. Модрон и 

Бренвен - языческие силы, лесные колдуньи-сёстры со 

сверхъестественными способностями. Как и все сёстры, они ссорятся 

и мирятся, но однажды у них возникает спор из-за девочки-

младенца, брошенной в лесу, и нет этому спору конца и края.  

Спектакль "Двенадцать месяцев" (6+) 

Когда:  23 марта 11:00 и 13.30  

Где: Кукольный театр  
Знаменитая сказка С.Маршака о вере в чудеса знакома многим. 

Зрители встретятся и со своенравной Королевой, пожелавшей к 

новогоднему празднику получить корзину весенних цветов - 

подснежников и обещавшей наградить того, кто принесёт ей эти 

цветы.  Встретятся с жадной мачехой и её дочкой, с сиротой 

Падчерицей, которая и принесла из леса цветы, а подарили их ей 

братья - месяцы. 

Сказка «Русалочка» 
Когда: 24 марта 11:00 и 13:30  

Где: Кукольный театр  

Трогательная, лирическая история о любви юной русалочки к 

принцу. На долю Русалочки выпадает много испытаний, чтобы стать 

настоящей девушкой и никогда не разлучаться с любимым. В 

отличие от пессимистичного финала сказки Г.-Х. Андерсена, наша 

Русалочка не только становится возлюбленной принца Ивара, но и 

получает в подарок за доброту и искренность человеческое сердце.  

 

 



Спектакль "Все мыши любят сыр" (6+) 

Когда: 26 марта 11:00 , 30 марта 11:00 и 13:30  

Где: Кукольный театр  

В уютной сыроварне беспечно живет семья серых мышей. Внезапно 

в городе появляется семья белых мышей и поселяется в этой же 

сыроварне. Между взрослыми начинается вражда. Их дети, Шома и 

Фружи, влюбляются друг в друга, они хотят жить в любви и 

согласии. Родители мышат не смотря на это продолжают конфликт. 

И в дело вступает Великий Кот Маг... 

Спектакль «Иван Царевич и Серый Волк» (6+) 

Когда: 27 марта 11:00  

Где:  Кукольный театр  

Иван Царевич отправился в это далёкое путешествие в поисках Жар-

птицы, которая воровала золотые яблоки из волшебного сада его 

батюшки. В пути он встретил верного друга - Серого Волка и с его 

помощью Иван Царевич не только вора поймал, но и многие 

царства-государства исходил, Кощея победил, а Василису 

Прекрасную – в жёны взял! 

Сказка странствующего факира (6+) 

Когда: 28 марта 11:00  

Где:  Кукольный театр  

Пьеса по сказке В. Гауфа «Калиф-аист». Чудесные события 

происходят во дворце Калифа: превратившись в аиста, Калиф узнает 

о жизни его поданных, но забывает волшебные слова, которые 

должны превратить его обратно в человека. 

Спектакль «Божественная комедия» (16+) 

Когда: 29 марта 18:00  

Где:  Кукольный театр  

Рассказ о сотворении мира,  о грехопадении, об ангелах и людях. Как 

рассказать об этом? Весело и остроумно! Шутливый рассказ о 

сотворении рода человеческого – вот уже 40 лет вызывает живой 

интерес у зрителя, своей современностью и актуальностью. А так же 

– оригинальностью решения и искрометной, зажигательной игрой 

актеров.  



Сказка «Аленький цветочек» (6+) 

Когда: 31 марта 11:00 и 13:30  

Где:  Кукольный театр  
Пьеса поставлена по одноименной сказке Аксакова. Перед добрым 

сердцем, которым обладает главная героиня - Аленушка, не могут 

устоять даже самые злые чары колдуньи, превратившей принца в 

страшное, безобразное чудовище. 

Мюзикл для всей семьи «Аленький цветочек»  

Когда: 30 марта 12:00  

Где: Нижегородский театр "Комедiя"  

Спектакль создан по мотивам замечательной, доброй, трогательной 

сказки Сергея Аксакова. Этот русский вариант «Красавицы и 

чудовища» писатель записал от своей ключницы Пелагеи двести лет 

назад. Невероятные приключения, удивительные превращения, 

шумный восточный базар, далекий таинственный остров, где живет 

заколдованное чудище и злая ведьма, а главное - любовь, способная 

за безобразной внешностью разглядеть доброе и чуткое сердце, - все 

самые чарующие детскую душу фантазии соединились в этом 

вечном сюжете.  

Спектакль "Пушкин. Триптих" (12+)  

Когда: 27 марта 2019 в 18:00  

Где: Нижегородский театр "Комедiя"  
Неподалеку от Нижнего Новгорода, в селе Большое Болдино, осенью 

1830 г. Александр Сергеевич Пушкин написал целый ряд своих 

лучших произведений. Среди них "Повести Белкина" - антология 

литературных стилей и широкая панорама русской жизни XIX в. 

"Пушкин. Триптих" - это три повести из цикла: "Барышня-

крестьянка", "Станционный смотритель", "Метель", поставленные 

тремя разными режиссерами.  

Спектакль "Прощальные гастроли" (12+)  

Когда: 24 марта 2019 в 12:00  

Где: Нижегородский театр "Комедiя"  
Четыре актрисы провинциального театра едут в Москву на гастроли. Под 

стук колес в замкнутом пространстве купе кипят и бушуют страсти, 

надежды, разочарования, и слезы, и смех, и воспоминания… Перед нами 

- настоящая кухня театрального закулисья, где открываются тайны 

давнего прошлого и невероятного настоящего. Смешная и грустная, 

очень трогательная история про женщин и про любовь.  

 



Весенние каникулы 2019:  

Выставки и мастер классы в Нижнем Новгороде  
 

"Арсенал + Семья" 
Когда: с января по май 2019 года   

Где: Центр современного искусства "Арсенал", Нижний Новгород, Кремль, 

корп.6  

"Арсенал + Семья" для детей 3-15 лет и родителей (3+). 

 

Весенние каникулы 2019 в концертных залах Нижнего Новгорода 
 

Мюзикл для всей семьи "Пираты Карибского моря"  

Когда: 25 марта 15:00 и 18:00  

Где: ДК "ГАЗ"  
Мюзикл Владислава Сташинского при участии ведущих солистов 

московских музыкальных театров. Вместе с отважными героями мюзикла 

зрителям предстоит проявить настоящий характер, не испугавшись 

знаменитых ужасных пиратов, обладающих якобы непобедимой силой. Все 

ребята станут участниками захватывающего морского путешествия к острову 

сокровищ и помогут находчивой Элизе и смелому капитану Джеку 

справиться с бандой "бессмертных" головорезов во главе с жестоким 

капитаном Барракудой и его прихвостнями - вечно пьяным глупым пиратом 

по кличке Толстый Скат и его коварной подругой Муреной.  



Спортивные мероприятия в весенние каникулы 2019 года в Нижнем 

Новгороде 

 

 

Футбол на Стадионе Нижний Новгород  

29-й тур. ФК Нижний Новгород - Факел (Воронеж)  

Когда: 30 марта 2019 14:00  

Где: Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород, ул.Бетанкура, 

1а)  

 


