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ВЫИГрАЙ пУТЕВКУ В «АрТЕК»
Международный детский центр «Артек» и Почта 

России объявили старт первого открытого кон-
курса детских писем, победители которого полу-
чат путевки в «Артек».

В 2015 году «Артек» отметил свой 90-летний юбилей. За всю исто-
рию детского центра здесь побывало около 1,5 млн детей из более 
140 стран мира. Новая концепция развития центра «Артек 2.0. Пе-
резагрузка» предусматривает практически полную реконструкцию 
«Артека» к 2020 году. В 2015 году в «Артеке» отдохнуло 18 360 детей 
из всех регионов РФ и 25 зарубежных стран. В 2016 году в детский 
центр приедут около 30 тыс. детей. После завершения реконструк-
ции к 2020 году «Артек» будет принимать более 40 тыс. детей в год.

Принять участие в конкурсе мо-
гут дети в возрасте от 10 до 16 лет 
включительно. Для этого нужно 
написать письмо на тему «Я хочу в 
«Артек»!» и до 18 апреля 2016 года 
отправить его в Международный 
детский центр. Итоги конкурса бу-
дут подведены в день рождения 
«Артека» – 16 июня.

Для участия в конкурсе прини-
маются письма, написанные от 
руки, отправленные в почтовом 
конверте заказным письмом с 
уведомлением. Адрес: 298645, 
Республика Крым, пгт. Гурзуф, 

Уже шестой год онлайн-сер-
вис KidsReview.ru вручает пре-
мию Kids-friendly Business Award. 

Лауреатами премии в этот раз 
стали 49 компаний и проектов из 
четырех стран и более чем 20 го-
родов: парк динозавров в Че-
лябинском зоопарке, клуб воз-
душных боев на квадрокоптерах 
GeekOn в Томске, семейный ко-
токлуб «Кот да Винчи» в Самаре, 
интерактивный музей «Дом боб-
ра» при биосферном заповедни-
ке в Воронеже. 

Один из петербургских лауре-
атов – интерактивное простран-
ство «Мир на ощупь», которое от-
крылось в прошлом году. Вы по-
падаете в кромешную тьму, иде-
те по «улице», гуляете в «парке», 
пытаетесь найти нужные вещи в 
комнате – и понимаете, каково 
живется незрячим. В качестве 
гидов работают люди, потеряв-
шие зрение, и все они готовы 

Kids-friendly – это определение для бизнеса, 
«дружелюбного к детям»: детское меню и высо-
кие стульчики в кафе, комнаты для игр с анимато-
рами в торговом центре… Сегодня нам это кажет-
ся естественным. Но за каждой такой услугой сто-
ит предприниматель, который подумал о детях – и 
не ради прибыли.

ответить на самые откровенные 
вопросы посетителей. К слову, 
проект активно сотрудничает с 
городскими комитетами и уже 
есть договоренность, что каждая 
школа Петербурга будет отправ-
лять туда учеников на экскурсии.

иСтория С кубиками
Эльвира Михалева и Ольга Ка-

питонова – предпринимательни-
цы из Казани, но, в первую оче-
редь, мамы. И у них были те же 
самые трудности, что и у всех 
мам: где оставить ребенка, пока 
делаешь покупки в торговом 
центре? Есть лабиринты, но по-
сле них дети взмокшие, долго 
успокаиваются... Из такой прак-
тической необходимости роди-
лась идея «КидСити» – конструк-
торской площадки. «Это интел-
лектуальное и спокойное раз-
влечение, – рассказывают ос-
новательницы проекта, – полто-

ра часа дети проводят за игрой 
в кубики, из которых можно сло-
жить подводную лодку или целый 
город. За ними присматрива-
ют сотрудники, помогают разо-
браться в схемах, подогревают 
интерес». Деньги на старт взяли 
в Центре занятости, производи-
телей кубиков (в том числе пе-
тербургских) чуть ли не до исте-
рики довели: «Мы покупали куби-
ки, разбивали их перед камерой 
и отправляли видео на предпри-
ятие – дети должны играть с аб-
солютно безопасными предме-
тами!». Сейчас конструкторские 
площадки открыты в 50 городах 
России, только в нашем городе 
их три. Вот, что значит, хорошая 
идея!

оПыты По ПодПиСке
Проект MEL Science тоже ро-

дился из насущной потребности: 
у его основателя четыре ребен-
ка, которых нужно было учить хи-
мии. Итогом размышлений стали 
коробки с безопасными, но ув-
лекательными химическими экс-

периментами, которые трижды в 
месяц доставляют на дом. Набо-
ры для опытов присылают раз-
ные (разработан годовой план), 
выбрана оптимальная периодич-
ность, чтобы ребенок не пресы-
тился и не заскучал. Отличие от 
коробок «с пробирками и по-
рошками», которые продаются 
в магазинах, – мобильное при-
ложение, показывающее в 3d ре-
акцию молекул; а если сложить 
все инструкции и описания, то 
получится настоящий учебник 
химии! Тестовый запуск проек-

та состоялся в 2015 году, сейчас 
у компании из Петербурга есть 
собственный филиал в Лондоне 
и клиенты в Америке. А главное –
 множество школьников, которые 
увлеклись химией.

СоСедям интереСно
Церемония награждения про-

шла в финском городе Котка, в 
комплексе Sirius Sport Resort. 
«Сириус» – это центр для активно-
го отдыха, где взрослые, а также 
дети от 5 лет парят в аэротрубе, 
учатся серфингу на искусствен-
ных волнах и покоряют веревоч-
ный парк. У местных властей есть 
большие планы по реконструкции 
старого порта и строительству 
деревни аутлетов (брендовых ма-
газинов со скидками), наподобие 
миланских. Естественно, будут 
созданы все условия для семей-
ного отдыха и шопинга. Поэтому 
в «детских» идеях из России фин-
ны очень заинтересованы. Впро-
чем, в Финляндии тоже есть что 
предложить. Например, Fireman 
Center – небольшая гостиница, 
которую открыл бывший пожар-
ный. Отдав опасной и благород-
ной работе немало лет, он решил, 
что нужно больше рассказывать 
о ней детям. Номера в гостинице 
оформлены в пожарной тематике, 
и даже кровать выглядит как яр-

кая пожарная машина, плюс вез-
де расставлена «пожарная» атри-
бутика. А ведь еще столько инте-
ресных профессий существует! 

Наш Петербург, как центр рос-
сийского и международного ту-
ризма, тем более в преддверии 

чемпионата мира по футболу, 
такие небольшие «профессио-
нальные» гостиницы только бы 
украсили.

P. S. В число лауреатов попал 
проект из Нижнего Новгоро-
да Baby Concert NN – концерты 
классической музыки для малы-
шей и родителей. В нашем му-
зее «Невская застава» тоже мож-
но побывать вместе с самыми 
маленькими членами семьи на 
встрече с музыкой (даже инстру-
менты дадут потрогать!) – и со-
вершенно бесплатно!

анна ЧурукСаева

Международный детский центр 
«Артек», «Почта Артека», кон-
курс письма «Я хочу в «Артек»!».

Положение о конкурсе, пол-
ные правила участия опубли-
кованы на сайте международ-
ного детского центра «артек»: 
www.artek.org.

в подростково-молодежном 
клубе «Параллель» наградили 
участников акции по сбору ма-
кулатуры «Подари бумаге вто-
рую жизнь». 

Волонтеры принимали макула-
туру в клубе, по просьбам жите-
лей ездили за ней на дом. 

Победителями акции стали: 
Старостина Светлана – I место, 
Гасанов Теймур – II место и Мас-
ловская Арина – III место. Ребя-
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СдЕЛАЕм рАЙОН ЧИЩЕ
там были вручены грамоты, ме-
дали и памятные подарки. 

В клубе также проходит акция 
по сбору батареек для утилизации 
«Батарейки, сдавайтесь!» Выбро-
шенная в обычный мусорный кон-
тейнер батарейка выделяет ртуть, 
кадмий, свинец, которые могут 
вызывать опасные болезни – от 
нервных расстройств до онколо-
гии. Руководитель молодежного 
добровольческого объединения 
«Открытое сердце» Мартышева 
Евгения обращается к жителям 
района: «Приносите отработан-
ные батарейки и опускайте их в 
экоконтейнер в холле клуба». За 
несколько дней акции ребята при-
несли более 300 использованных 
батареек.

акции продлятся до конца 
марта. тел. 8-952-214-54-97.


