
14 №3 (662) отдых

что ещё?

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 7 февраля, 16:00

ЦИРК

«Золотой мир цирка» с участием артистов 
Московского цирка Никулина (6+) | до 23 февраля

афиша 
для детей

театр

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Белка и Стрелка: лунные приключения 3D» (0+)
Реж. Александр Храмцов. Мультфильм | с 6 февраля

ПРЕМЬЕР

«Пещера забытых снов» (Канада, США, Франция, 2010) (0+)
Реж. Вернер Херцог. Документальный фильм
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (6+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (5+) | 4, 5 февраля, 11:00
«Теперь ты снова Бог» (13+) | 6 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный фонарь» (6+) | 31 января, 10:30, 13:00
«Кошкин дом» (0+) | 1 февраля, 11:00, 13:30
«Волшебник Изумрудного города» (4+) 
| 2 февраля, 11:00, 13:30; 4 февраля, 10:30
«Шинель» (14+) | 5, 6 февраля, 19:00
«Дюймовочка» (0+) | 7 февраля, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 1 февраля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 2 февраля, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 4 февраля, 19:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Приключения в Оперной стране» (0+) | 2, 4 февраля, 12:00

ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 4 февраля, 12:00, 16:00

ДОМ АКТЁРА

«Академия смеха» (16+) | 5 февраля, 19:00

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 6 февраля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Три медведя» (2+) 
| 31 января, 18:30
«Зимушка-зима в гостях у Кота Морковкина» (2+) 
| 2 февраля, 12:00
Интерактивный кукольный спектакль «Теремок» (2+) 
| 7 февраля, 12:00

клубы по интересам

Александра Домрачева, 
координатор международ-
ных волонтёрских обменов 
Пермской краевой обще-
ственной благотворитель-
ной организации «Моло-
дёжный «Мемориал»:

— Чаще всего волонтё-
рами движет желание уз-
нать и увидеть что-то 
новое, отличное от того, к 
чему мы все так привыкли. 
Проекты могут быть со-
вершенно разноплановыми, 
начиная от уже «стандарт-
ных», вроде реставрации 
культурного кооператива 
в Швеции, помощи в про-
ведении фестиваля в Сло-
вении, общения с детьми 
в Таиланде или приготов-
ления пищи в Швейцарии. 
Каждый может найти что-
то по душе. Но всё-таки 
встречаются волонтёры, 
которые ищут себе при-
ключений, пытаются разо-
рвать рутину своей жизни 
или же проверить себя на 
прочность, стойкость и вы-
носливость. Мы всегда со-
ветуем быть открытыми 
ко всему новому, ведь любая 
культура, куда бы они ни 
поехали, всегда будет отли-
чаться от нашей.

В места 
«не столь отдалённые»

Правительство Сингапура 
приглашает волонтёров для 
участия в программах по ра-
боте с местными заключён-
ными. Государство страны 
уделяет много внимания не 
только содержанию право-
нарушителей, но и последу-
ющей интеграции бывших 
заключённых в гражданское 
общество после выхода их 
на свободу.

Для работы в местах за-
ключения приглашаются 
молодые люди, имеющие со-
ответствующее образование 
и готовые читать для заклю-
чённых лекции на религи-
озные и социальные темы, а 
также делиться своим опы-
том и знаниями в различных 
областях.

Цель этой волонтёрской 
программы заключается в 
подготовке правонаруши-

телей к успешному возвра-
щению в общество, в том, 
чтобы сформировать у них 
желание стать законопо-
слуш ными гражданами это-
го общества и устроить свою 
жизнь на свободе.

Участие в такой програм-
ме подходит будущим со-
циальным работникам, пси-
хологам и преподавателям, 
желающим посвятить свою 
жизнь работе на благо обще-
ства.

Стажировка 
в Болливуде

Для желающих окунуть-
ся в атмосферу крупнейшей 
индийской киноиндустрии 
Болливуда в городе Мумбаи 
предусмотрена волонтёр-
ская работа в действующей 
киностудии. Четырёхнедель-
ная программа включает 
лекции профессиональных 
сценаристов, продюсеров, 
режиссёров, актёров и ди-
зайнеров.

Программа предполага-
ет глубокое ознакомление с 
культурой и особенностями 
индийского кинематографа, 
а также непосредственное 
участие стажёров в процессе 
создания фильмов. Прини-
мающая сторона оплачива-
ет волонтёрам проживание, 
вегетарианское питание, 
мобильную связь и предо-
ставляет круглосуточную по-
мощь наставников.

Чарли 
и шоколадная фабрика

Шоколадная фабрика 
Vosges Haut-Chocolat, рас-
положенная в Чикаго, уже 
на протяжении нескольких 
лет организует программы 
стажировок для людей, же-
лающих освоить тонкости 

ведения продуктового биз-
неса. Здесь желающие могут 
пройти стажировку по таким 
направлениям, как разра-
ботка продукта, управление 
продажами, бухгалтерский 
учёт и маркетинг.

Участие в программах 
чикагской шоколадной фа-
брики подходит для тех, кто 
хочет получить представле-
ние о реалиях продуктового 
бизнеса и опыт работы в дан-
ной сфере, а также понять 
принцип успешного ведения 
подобного бизнеса в контек-
сте современной экономики.

Спасти природу Урала

Для тех, кто не хочет да-
леко ехать, но хочет про-
вести своё время с пользой 
для природы, существуют 
волонтёрские программы 

по спасению редких живот-
ных и уходу за природой 
в России. Как сообщают в 
Центре экологических пу-
тешествий, волонтёру при 
этом необязательно быть 
специалистом — зоологом, 
ботаником или экологом. 
Очень часто в заповедниках 
просто не хватает людей, ко-
торые могли бы помочь, — 
это может быть и творческая 
работа по оформлению запо-
ведника, уход за животными 
в питомниках, подсчёт пере-
лётных птиц, обход кордонов 
и многое другое.

Каждый год в конце ав-
густа пермяки могут отпра-
виться в экологический по-
ход по Усьве, главная цель 
которого — уборка бытового 
мусора, а также обустрой-
ство туристических стоянок.

«В последние годы всё 
больше людей в Пермском 
крае увлекается сплавами 
и походами, и после этого 
отдыха, к сожалению, оста-
ются горы бытового мусора, 
сломанные деревья и прочие 
признаки «дикого» туриз-
ма, в результате чего сильно 
ухудшается экология Перм-
ского края, — рассказывают 
организаторы проекта «Чис-
тый Пермский край». — Го-
ворят об этой проблеме ча-
сто, кто-то из туристов даже 
честно пытается забирать 
свой и чужой мусор с собой. 
Но таких пока немного. Ак-
туальность проблем эколо-
гии не всегда работает на их 
разрешение. Тем не менее 
свой небольшой вклад в за-
щиту природных, в данном 
случае водных, ресурсов мо-
жет внести каждый».

Для желающих окунуться в атмосферу 
крупнейшей индийской киноиндустрии 

Болливуда, в городе Мумбаи предусмотрена 
волонтёрская работа в действующей киностудии

• туризм

От сингапурской тюрьмы 
до американской 
шоколадной фабрики
Необычные и интересные места мира, где можно поработать волонтёром

Рузанна Даноян

Когда человек устаёт от быта и рутины, ему порой хочет-
ся бросить всё и уехать куда-нибудь подальше, хотя бы 
на время. Сделать это можно и с пользой, например, стать 
участником волонтёрcкой программы. Для этого, кстати, 
не обязательно заниматься какой-то тяжёлой и утомитель-
ной работой. Есть масса интересных и необычных волонтёр-
ских программ, за участие в которых вам вряд ли заплатят, 
зато такие поездки точно запомнятся надолго!

О других волонтёрских программах можно узнать на 
сайте volonter59.ru. Также познакомиться с различными во-
лонтёрскими проектами можно на англоязычных сайтах: 
workcamps.info, i-to-i.com и других.

ре
кл

ам
а

Во время экологической акции на реке Усьва в прошлом году волонтёры собрали три грузовых машины бытовых отходов

 vk.com/rafting


