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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» 
| 7, 8, 11 июня, 10.30; 9 июня, 12.00
«Алые паруса»
| 12, 13, 14 июня, 20.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда»
| 7 июня, 10.30
«Елена Премудрая»
| 10, 11, 13 июня, 10.30
«Емелино счастье»
| 14 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах»
| 7 июня, 10.30
«Репка»
| 7 июня, 19.00; 8 июня, 11.00, 13.30
«Лариса в Стране чудес»
| 10, 11 июня, 10.30
«Дюймовочка»
| 10, 11 июня, 19.00
«Волшебник Изумрудного города»
| 13 июня, 10.30
«Ах, Красная Шапочка!»
| 14 июня, 10.30
«Сказки из чемодана»
| 14 июня, 19.00

«ДОМ АКТЁРА»

«Огурцы и другие... пирожные» 
| 10 июня, 10.30
«Тётка Чарли» 
| 10 июня, 19.00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко»
| 13 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказ о Егории Храбром»
Кукольный спектакль по мотивам русских духовных стихов 
и сказаний о Георгии Победоносце | 7 июня, 16.00
«Хобби-фест»
Фестиваль развлечений: спортивные игры, музыка, вокал 
и многое другое
| 8 июня, 11.00

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения 
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики» 
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Карлик Нос» (Россия, 2002)
Реж. Илья Максимов. Мультфильм | 9 июня, 14.00

кино

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, ри-
сунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Мастер-классы для детей | 7-14 июня, 12.00-17.00
Анимация для детей | 8, 9 июня, 15.00-17.00

концерты и фестивали

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Гришка-космонавт» | 7 июня, 15.00
«Под звёздным небом планетария» | 7 июня, 19.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» | 8 июня, 17.00
Полнокупольная программа 
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» | 9 июня, 15.00
«Приключения Муравьишки» | 10 июня, 15.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

Ф
ронт работ тру-
довых отрядов 
мэра огромен: 
благоустройство 
т е р р и т о р и и , 

организация и проведение 
мероприятий для жителей, ра-
бота в библиотеках и театрах, 
освещение интересных город-
ских событий — вот далеко не 
полный перечень дел, которы-
ми будут заниматься пермские 
мальчишки и девчонки.

Глава города Игорь Сап-
ко уверен, что трудовые от-
ряды — нужное и полезное 
дело. «Когда горожане сами 
принимают участие в жиз-
ни родного города, их отно-
шение меняется. Конечно, 
мы всячески поддерживаем 
такие инициативы», — отме-
тил градоначальник.

В этом году на школьни-
ков возлагается особая ответ-
ственность. «Вам выпало рабо-
тать в юбилейный для Перми 
год. Через несколько дней мы 
все вместе с вами отметим 
день рождения Перми, и в бли-
жайшее время ваша работа бу-
дет направлена на совершен-
ствование городской среды к 
этой торжественной дате», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Например, отряды по бла-
гоустройству занимаются по-
садкой и прополкой цветов, 
покраской скамеек и троту-
арных ограждений, уборкой 
мусора и многим другим. 
В среднем за один рабочий 
день юным рабочим удаётся 
благоустроить один, а то и 
два квартала. Согласно ут-
верждённому графику, ребя-

та приступают к своим обя-
занностям с самого раннего 
утра, но учитывая тот факт, 
что «Отряды мэра» — проект 
для трудоустройства несо-
вершеннолетних, работают 
дети всего по три часа в день.

Восьмиклассницы Вика 
Галкина и Алёна Кручак не 
первый год трудятся в отря-
дах. По словам девочек, такая 
работа приносит большую 
пользу городу и окружаю-
щим. «Мы помогаем сделать 
город чище и красивее, зна-
комимся с новыми людьми, 
общаемся, да ещё и получаем 
зарплату. Например, в про-
шлом году за две недели мы 
получили по 1300 руб.», — 
поделились школьницы.

Работая в трудовых отря-
дах, подростки могут почув-
ствовать себя в роли полно-
ценного работника и больше 
узнать о системе профессио-
нальных взаимоотношений, 
у них есть возможность испы-
тать свои силы и способности 
в разных видах работ, приоб-

рести определённый опыт и 
начальные профессиональные 
навыки. Но самое главное — 
они охотно идут на работу!

Учитель истории школы 
№6 Анна Половникова:

— Наша школа прини-
мает участие в «Отрядах 
мэра» уже восемь лет. И у 
меня никогда не было про-
блем с набиранием отряда. 
Напротив — иногда прихо-
дится несколько ограничи-
вать количество желающих.

По словам педагога, ребята 
работают с большим энтузиаз-
мом и ответственностью, ведь 
они видят плоды своих трудов. 
«Занимаясь общественно по-
лезным трудом, они чувству-
ют себя значимыми, принося 
пользу окружающим», — уве-
рена Анна Половникова.

Работать на благо го-
рода «Отряды мэра» будут 
всё лето. В целом за сезон 
планируется трудоустроить 
5528 подростков.

Дарья Крутикова

Хорошо работать летом!
В Перми стартовал очередной летний молодёжный трудовой сезон. 
А это значит, что к работе приступили «Отряды мэра» • город и мы

Наконец-то наступило долгожданное лето, а вместе с ним — 
каникулы и целых три месяца ничегонеделания... Однако 
пермские подростки думают не только об отдыхе от на-
доевших уроков. Многие хотят летом поработать: и маме 
с папой доказать, что на самом деле уже взрослые и само-
стоятельные, и пользу городу принести.

 Ирина Молокотина

афиша 
для детей

57 июня 2013 детство


