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Легенда гласит, что когда-то давно дети со всех концов света объединились и, решив,
что взрослый мир далек от совершенства, основали собственную страну – Кидзанию. С
целью закрепления основных устоев была составлена Декларация Независимости,
которая определила шесть прав каждого ребенка: Право быть, Право знать, Право
творить, Право делиться, Право заботиться и Право играть.

Открытие Кидзании в Москве.

28 января 2016 года двери волшебной страны Кидзании распахнулись и в Москве.
Россия стала 18-ой страной мира, где ждут детей от 4 до 14 лет, желающих окунуться в
увлекательный мир, где почти все по-взрослому. На торжественном открытии мэр
Москвы Сергей Собянин выразил радость по поводу открытия в столице нового города
профессий для детей, и поблагодарил спонсоров и инвесторов, принявших участие в
проекте. «Каждый десятый житель Москвы - это ребенок, подросток, который активно
узнает о жизни. От взрослых зависит, как и что они будут узнавать», - сказал
градоначальник. Проект «Кидзания» создал в 1999 году мексиканский предприниматель
Хавьер Лопес Анкона. Конечно, он и предположить не мог, что проект окажется
настолько успешным, и будет развиваться во многих странах. Кидзанийцы не просто
приходят провести время, они попадают в особую страну детства, где есть даже свой
уникальный язык! Вместо обычного приветствия обитатели Кидзании говорят: «Кай», и
прикладывают руку к сердцу. Именно таким жестом попривествовал собравшихся
Хавьер Лопес Анкона, и десятки голосов ответили ему. «Кидзания - это то место на
земле, где дети становятся свободными в хорошем смысле этого слова», - сказал Геворк
Саркисян, губернатор Кидзании в России. – «Они учатся самостоятельно принимать
решения и делать свой собственный выбор, а родители, находящиеся в роли
наблюдателей, получают возможность оценить способности ребенка в той или иной
сфере. Благодаря компаниям-партнерам, мы достигаем максимального эффекта
реалистичности, когда каждый ребенок не только вовлечен в процесс, но и
вдохновлен».

Посетитель Кидзании получает банковскую карту с небольшой стартовой суммой в
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местной валюте - 50 кидзо. Чтобы обналичить деньги, ему следует отправиться в банк.
После этого он может проходить обучение, работать и зарабатывать деньги. Но за что
же взяться? Ведь в Кидзании столько возможностей, что просто глаза разбегаются! (На
данный момент работает около 40 объектов, еще несколько готовятся к открытию).
Чтобы определиться с направлением деятельности, ребенку предлагается пройти
профориентацию. Определившись с тем, к чему больше лежит душа - к медицине или
кулинарии, изобразительному искусству или пожаротушению - можно приступать к
работе! Супервайзеры, работающие в различных зонах Кидзании, набирались путем
тщательного кастинга (из 18 тысяч претендентов было отобрано порядка 500 человек) с
последующим прохождением нескольких тренингов, включающих развитие актерских
данных, навыков общения с детьми в разных ситуациях (в том числе с детьми с
особенностями развития), и оказания первой помощи. Здесь работают люди, которые
действительно любят и умеют заниматься с детьми. Осталось рассказать о ценовой
политике Кидзании. Билеты продаются на четырехчасовой сеанс, сеансы начинаются
каждый час.

Стоимость входного билета в будни для ребенка 4-14 лет - 1200 руб., в выходные - 1500
руб. Дети до 7 лет допускаются в Кидзанию только в сопровождении родителей.
Стоимость билета на родителя составляет 600 руб. в будни и 750 руб. в выходные дни.
Дети до двух лет проходят бесплатно. Двух-трехлетним детям полагается билет за 350
руб. в будни и 450 руб. в выходные дни.
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