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

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового образовательного детского
парка «Кидзания».
Градоначальник отметил, что город продолжает строительство детских дошкольных заведений,
школ, парков, скверов и новых детских площадок.
«В Москве открывается крупнейший в Европе детский образовательный город, который давно уже мы
ожидаем в Москве. 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»,подчеркнул С.Собянин.
«Кидзания» – это образовательный парк, в основе которого лежит принцип игрового обучения. Здесь
в игровой форме дети смогут получить навыки реальных профессий. В мире было 20 таких парков,
московский парк «Кидзания» стал 21-ым. Парк занимает территорию в 10 тыс. кв. м в ТЦ «Авиапарк»
на Ходынском бульваре. Он будет самым большой в Европе. Предполагается, что посещать его будут
до одного миллиона человек в год.
«Замечательно, что в эту работу с каждым годом все больше и больше активно вовлекается бизнес. В
Москве за последние три года реализованы крупнейшие проекты такого рода как «Мастерславль».
Сегодня мы открываем этот замечательный проект - «Кидзанию». Я хочу поблагодарить всех
спонсоров, инвесторов, организаторов этого замечательного проекта. Здесь можно узнать о 60
различных профессиях, и помимо этого еще создан центр подготовки космонавтики», - сказал
С.Собянин.
Детский парк " Кидзания" – это международный проект, он представляет собой мини-город, где дети
могут познакомиться с более чем 60 профессиями, получить практические навыки и новые знания о
различных сферах жизни. Официальные партнёры парка, принимающие участие в создании
обучающих и развлекательных программ для детей – это более 30 российских и международных
компаний различных отраслей (связь, финансы, страхование, розничная торговля, медицина,
промышленное производство и др.).
В нашем парке есть детский " Ц ентр подготовки космонавтов" , созданный в партнёрстве с
Объединённой ракетно-космической корпорацией.
Идея создания таких образовательных парков впервые была реализована в 1999 г. недалеко от
столицы Мексики города Мехико.
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