Собянин от крыл крупнейший в Европе дет ский парк "Кидзания"
28.01.2016

28 января в Москве открылся новый образовательный парк для детей «Кидзания». На церемонии
открытия лично присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Москве открывается крупнейший в Европе детский образовательный город, который давно уже мы
ожидаем в Москве», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в городе ведется активное строительство
детских садов, школ, парков – всего самого необходимого для правильного и здорового развития
детей.
В московском парке " Кидзания" создано более 500 новых рабочих мест, в том числе для молодёжи и
студентов столичных вузов. Сотрудники парка помогают детям освоить различные профессии и
сориентироваться во " взрослом" мини-городе.
Московский парк " Кидзания" расположен в торговом центре " Авиапарк" по адресу: Ходынский
бульвар, дом 4. Созданию парка предшествовала его презентация на ВДНХ, состоявшаяся в День
города Москвы 6-7 сентября 2014 года.
Детский парк " Кидзания" является международным проектом, в основе которого лежит принцип
игрового обучения.
Известно, что первый парк " Кидзания" был открыт в 1999 году недалеко от столицы Мексики города
Мехико. Всего работает 21 парк " Кидзания" в 18 странах мира. Общее число посетителей парков
превысило 40 миллионов человек. Московская " Кидзания" представляет собой мини-город, где дети
могут познакомиться с более чем 60 профессиями, получить практические навыки и новые знания о
различных сферах жизни.
Жизнь в " Кидзании" организована как во взрослом мире современного города. В начале путешествия
по " Кидзании" ребёнок получает карточку с определённой суммой " кидзо-денег" . Наличные " кидзоденьги" 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" .

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.
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