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«Тайная жизнь домашних животных» (Япония, США, 2016) (6+)
Реж. Ярроу Чейни, Крис Рено. Мультфильм, приключения | 
до 31 августа
«Пит и его дракон» (США, 2016) (6+)
Реж. Дэвид Лоури. Фэнтези | до 24 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №35 | с 20 августа

ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
Проект «Кинодетство» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

Т
ерритория микро-
района активно 
застраивается: со-
всем недавно был 
возведён новый 

жилой комплекс «Авиатор», 
который активно заселяют 
молодые семьи с детьми, а 
значит, потребность в ме-
стах в детских садах будет 
расти.

Татьяна Бомбела, мама 
двойняшек:

— Когда моим дочкам ис-
полнился год, появился фун-
дамент будущего садика. 
В сентябре нам исполняется 
три года и мы пойдём имен-
но в этот сад. Так что мож-
но сказать, что он строился 
на наших глазах. Для моло-
дых родителей открытие 
детского сада в шаговой до-
ступности — долгожданный 
праздник.

Новое здание рассчитано 
на 240 мест, оно построено 
с нуля. Детский сад оборудо-
ван по всем нормативам и 
соответствует требованиям 
СанПиН: здесь современ-
ный пищеблок, медкабинет, 
широкие коридоры, вести-
бюль, просторные группы, 

уютная атмосфера для игр и 
учёбы — настоящий сказоч-
ный дворец для дошколят.

Концепция образователь-
ной программы «ЭКОсада» 
заключается в том, чтобы 
формировать экологическое 
сознание ребёнка, помо-
гать ему приобретать новый 
опыт в культуре, экологии, 
познавательной географии 
и биологии. На территории 
детского сада расположены 
экологическая познаватель-
ная тропа, зона лекарствен-
ных растений, «чудо-ого-
род».

По словам Юлии Рома-
ненко, заведующей детским 
садом №321, «ЭКОсад» — 

целый комплекс новейших 
технологий и методов все-
стороннего развития детей. 
Это не только комфортные 
условия пребывания для ма-
лышей, но и внимательные 
и профессиональные воспи-
татели.

Помимо различных раз-
вивающих игр в группе 
ребята будут заниматься 
робототехникой в компью-
терном классе, посещать 
музыкальные и спортивные 
занятия. Для профилактики 
респираторных заболеваний 
у малышей создана соляная 
комната.

Интересное ноу-хау сади-
ка — интерактивный пол. 
Это высокотехнологичная 
напольная сенсорная по-
верхность, которая реагиру-
ет на движения. 

«Интерактивный пол поз-
воляет сделать занятия бо-
лее интересными и позна-
вательными. Яркая графика 
проекции адаптирует ребён-
ка к окружающей среде, поз-
воляет в непринуждённой 
форме познавать мир. Кро-
ме того, ребята будут здесь 
изучать правила дорожного 
движения», — рассказали 
педагоги «ЭКОсада».

Поздравить маленьких 
новосёлов, а также всех пе-
дагогов и родителей приехал 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов. В каче-
стве подарка он преподнёс 
сертификат на приобрете-

ние оборудования для спор-
тивного зала. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— В этом году мы от-
крыли уже второй абсо-
лютно новый детский сад. 
Первый, «Гардарика», от-
крылся в мае в Орджоникид-
зевском районе. Впереди у 
нас — большой детский сад 
в Дзержинском районе на 
ул. Машинистов, а также — 
в центре Свердловского рай-
она на ул. Чернышевского. 
В целом в этом году мы от-
кроем почти 1000 новых 
мест в детских садах. 

Напомним, масштабный 
проект строительства об-
разовательных учреждений 
стартовал несколько лет 
назад. Так, только в 2015 
году департамент образова-
ния администрации Перми 
открыл 10 дошкольных уч-
реждений: восемь — после 
капитального ремонта и 
два — построенных с нуля 
и выкупленных у застрой-
щика. Это более 3,5 тыс. до-
полнительных мест для до-
школьников Перми. Кроме 
того, параллельно с созда-
нием новых мест в детских 
садах идёт активная рабо-
та по строительству школ. 
В этом году, например, от-
кроется новая школа «Ма-
стерград» на ул. Костычева, 
16, в которой будут учиться 
1200 ребят среднего и стар-
шего звена.

Экотропа в детство

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) | 
20 августа, 13:00; 21 августа, 15:00

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольная программа «Два стёклышка. Удивитель-
ный телескоп» (8+) | 20 августа, 15:00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной систе-
ме» (7+) | 21 августа, 15:00
Полнокупольный фильм «Закат эпохи динозавров» (7+) | 
23 августа, 15:00
Полнокупольная программа «Космический адрес Земли» (5+) | 
24 августа, 15:00
Полнокупольная программа «В глубины Вселенной» (12+) | 
25 августа, 19:00

что ещё?

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 19, 24, 26 августа, 17:00
Цикл «Делай лицо!» (9+) | 19 августа, 19:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 20, 21 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 20, 21 августа, 15:00
Акварельные мастер-классы от Анастасии Столбовой (9+) | 
25 августа, 19:00
Курс по фотографии «Музей. JPG» (12+) | 23, 25 августа, 12:00

ПЕРМСКИЙ АРБАТ (ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛ. ПЕРМСКОЙ)

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 
(5+) | 19 августа, 16:00

БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

Выставка Анастасии Столбовой «Сказки маленького 
города» (0+) | до 31 августа

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Опера-квест «Путешествие в страну джамблей» (6+) | 
26 августа, 12:00, 15:00

ДОМ АКТЁРА

Интерактивный спектакль «Вода» (1+) | 24, 25 августа, 17:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

«Театр бабушки Ротонды»
Представление «Цирк на колёсиках» (0+) | 20 августа, 14:00
Спектакль «Алиса в Стране чудес» (0+) | 21 августа, 14:00

кино

афиша для детей

• хорошая новость

Дарья Крутикова

«ЭКОсад». Именно такое 
название получил новый 
детский сад №321, открыв-
шийся на прошлой неделе по 
адресу ул. Холмогорская, 2з. 
Для жителей микрорайона 
Юбилейного это долгождан-
ное событие, ведь вопрос 
получения путёвки в садик 
здесь стоял остро.

 Ирина Молокотина
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