Собянин от крыл крупнейший в Европе дет ский парк "Кидзания"
28.01.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в церемонии открытия крупнейшего детского парка
«Кидзания». Собянин заметил, что важный приоритет в строительстве Москвы занимают новые
образовательные учреждения, парки, зоны для отдыха и площадки для детей. «Каждый десятый
житель Москвы - это ребенок, подросток, который активно узнает о жизни. От взрослых зависит как
и что они будут узнавать. Как быстро они будут адаптироваться к жизни, как будут узнавать о новых
профессиях, о новых возможностях»,- сказал Собянин. Градоначальник подчеркнул все больший
интерес к таким проектам российских и зарубежных инвесторов, отметив более 30 официальных
партнеров парка «Кидзания».
«Кидзания» является крупнейшим в Европе среди аналогичных парков развлечений.Он представляет
собой самый настоящий мини-город, расположенный на 10 тыс кв.м. в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском
бульваре. Дети смогут через игры познакомиться с современными профессиями и новыми
технологиями. Особенность парка - детский Ц ентр подготовки космонавтов, где ребята смогут
почувствовать себя в настоящем космосе. «Кидзания» доступна и для детей ограниченными
возможностями. Для них организованы игры на принципах инклюзивного обучения, которые
разрабатывает Фонд помощи детям Натальи Водяновой " Обнаженные сердца" . Жизнь в " Кидзании"
организована как во взрослом мире современного города. В начале путешествия по " Кидзании"
ребёнок получает карточку с определённой суммой " кидзо-денег" . Наличные " кидзо-деньги" можно
снять в настоящих банкоматах и потратить их, к примеру, на посещение представления, кафе или
салона красоты. Когда деньги закончатся, ребёнок может " устроиться на работу" и " заработать" их.
Далее заработанные деньги можно потратить в парке или при желании положить на счёт в " банке" и
получать " проценты" .
В московском парке " Кидзания" создано более 500 новых рабочих мест, в т.ч. для молодёжи и
студентов вузов. Сотрудники парка помогают детям освоить различные профессии и
сориентироваться во " взрослом" мини-городе.
Для родителей в парке " Кидзания" имеется комната отдыха, в которой установлены мониторы для
наблюдения за детьми, а также есть бесплатный Wi-Fi, кафе, библиотека, проводятся лекции
психологов о воспитании детей.
Создатели парка ожидают один миллион гостей в 2016 году.
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