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Узнать больше 
о своём городе

Посетите смотровую 
площадку, которая недавно 
открылась возле пермско-
го планетария. Там хорошо 
дышится и далеко видно. 
Правда, там пока не установ-
лен специальный бинокль, в 
который можно рассматри-
вать окрестности. Однако 
многое можно разглядеть и 
«невооружённым» глазом: 
долину речки Егошихи, где, 
как говорят учёные, когда-то 
появилось селение, вырос-
шее потом в город Пермь, 
две церкви, мосты через 
Каму и даже другой её берег. 
По пути можно заглянуть и в 
планетарий — вдруг там как 
раз будут показывать что-
нибудь интересное?

Рядом с музеем истории 
Мотовилихинских заводов, 
расположенным на улице 
1905 года, 20, находится 
площадка, где установле-
на военная техника разных 
лет — от баллистических 
ракет до корабельных пу-
шек и установок залпового 

огня. Мальчишкам будет 
интересно узнать о каждом 
орудии — рядом с ними есть 
все необходимые сведения. 
Маленькие посетители не 
пропустят возможности ос-
мотреть пушки со всех сто-
рон, потрогать их и даже 
на них залезть — здесь это 
разрешено. И опять, заметь-
те, всё это совершенно бес-
платно.

В самом музее истории 
Мотовилихинских заводов, 
кроме основной экспозиции, 
есть два экспоната, которые 
не стоит пропускать. Во-
первых, в подвале находится 
муляж шахты, где в старину 
добывали руду. Во-вторых, в 
музее стоит посетить и ста-
ринное жилище мотовили-
хинского рабочего. В сущно-
сти, это деревенская изба с 
люлькой, огромной русской 
печью и всевозможными 
предметами старого быта.

Почитать 
на свежем воздухе

Сейчас в Перми действует 
проект «Библиотека в пар-
ке» — в городе работает семь 
летних читальных залов на 
открытом воздухе. В них 

есть литература и для взрос-
лых, и для детей. Зайдите в 
какую-нибудь библиотеку 
радом с вашим домом, там 
вам подскажут, где работает 
такой ближайший читаль-
ный зал.

Прокатиться 
на аттракционах

Кроме известного всем 
парка им. Горького можно 
развлечься ещё и в Балатов-
ском парке или в парке им. 
Миндовского — там тоже 
есть интересные аттракцио-
ны, а билеты на них стоят не 
так уж дорого.

Посмотреть 
на мамонта

Захватывающим и по-
знавательным будет и по-
сещение Музея пермских 
древностей, расположенного 
на ул. Сибирской напротив 
сквера Театра оперы и бале-
ты. Здесь детей ждёт встреча 
с совсем древними эпохами, 
когда водились динозавры и 
мамонты.

В Музее пермских древ-
ностей ребёнку предстоит 
поучаствовать в археологи-

ческих раскопках, узнать, 
встав на специальные весы, 
сколько он весил бы на 
Солнце и других планетах 
Солнечной системы, встре-
титься с мамонтёнком Ди-
мой... Детский билет в музей 
пермских древностей стоит 
30 руб.

Подержать бабочку

Есть у вашего ребёнка и 
возможность увидеть само-
го древнего таракана, при-
чём самого что ни на есть 
живого и даже шипящего. В 
«Джунгли-парке», который 
расположился в торговом 
центре «Разгуляй», можно 
познакомиться не только с 
этими удивительными та-
раканами, но и с многими 
другими созданиями приро-
ды: пираньями, водяными 
черепахами, хамелеонами 
и с самой маленькой в мире 
обезьяной. Детям до пяти 
лет вход бесплатный.

Подержать на ладони 
бабочку можно в торговом 
центре «Лайнер» на бульваре 
Гагарина, 46 — здесь работа-
ет Дом бабочек. Кроме бабо-
чек здесь есть и много дру-
гих интересных насекомых.

Порисовать 
и повеселиться

Детский «Чердак» Му-
зея современного искусства 
PERMM расположился на 
ул. Орджоникидзе, 2. Летом 
по выходным ребёнок здесь 
может найти себе занятие 
по душе. Тут рассказыва-
ют истории про искусство, 
рассматривают картины 
известных художников, пу-
тешествуют вместе с экскур-
соводом по выставкам, игра-
ют, читают стихи, рисуют, 
делают коллажи, снимают 
мультфильмы, находят дру-
зей и весело проводят время 
в хорошей компании.

За интересными заняти-
ями вместе с детьми можно 
провести время в «Аптеке 
Бартминского» (ул. Лени-
на, 54, 2-й этаж) — здесь соз-
дано пространство под назва-
нием «Море». Для детей здесь 
действуют разные творческие 
мастерские — они смогут 
смастерить что-нибудь свои-
ми руками, посадить цветы и 
поиграть со сверстниками.

Найти необычное 
в обычном

Поход на почту (лучше 
пойти на Главпочтамт) мо-
жет быть очень даже инте-
ресным для ребёнка, и при 
этом почти бесплатным для 
вас. Многим современным 
детям ещё не приходилось 
бывать на почте, ведь бу-
мажные письма теперь пи-
шут редко, и многие пользу-
ются электронной почтой.

Ребёнок не только посмо-
трит, как отправляют и полу-
чают посылки и переводы. 
Можно купить конверт, мар-
ку, листок бумаги и написать 
письмо — самому себе или 
родителям, опустить его в по-
чтовый ящик, а потом порадо-
ваться, увидев послание в соб-
ственном почтовом ящике.

С детьми помладше можно 
сходить на вокзал — там они 
увидят настоящие поезда, по-
наблюдают, как в них садятся 
люди, как отправляются и 
прибывают составы. Посмо-
треть на старый паровоз мож-
но на вокзале Пермь I.

Как видите, летом ребятам и в городе может быть не-
скучно — стоит только взрослым проявить смекалку, 
фантазию и желание общаться со своими детьми.

О
дним из самых 
успешных при-
знан проект 
«Стоп алко-
голь». В течение 

полугода волонтёры вместе 
с представителями право-
охранительных органов со-
вершали рейды по торговым 
точкам, чтобы проконтроли-
ровать соблюдение запрета 
на продажу алкоголя и сига-
рет несовершеннолетним. 
За время работы проекта 
было составлено более 150 
административных прото-
колов и заведено несколько 
уголовных дел.

Важным направлением 
работы Молодёжного совета 
является образовательно-пе-
дагогическая деятельность. 
В рамках этого направления 

был создан проект «Настав-
ник», цель которого — под-
тянуть отстающих в учёбе 
и помочь им в адаптации в 
школьном коллективе. Для 
этого были определены пары 
«наставник — воспитанник» 
и проводились совместные 
занятия. За успехи в учёбе 
школьники получали билеты 
в кино. Кроме того, ребята 
ездили на экскурсии и базы 
отдыха.

Большую поддержку на-
ставники оказали школьни-
кам во время подготовки к 
Единому государственному 
экзамену.

Член Молодёжного со-
вета Марк Коробов:

— К нам обратился один 
из наших воспитанников с 
просьбой помочь ему подго-

товиться к ЕГЭ по матема-
тике. Несколько дней с ним 
усердно занимались настав-
ники, в итоге школьник не-
плохо сдал экзамен.

В будущем инициаторы 
проекта планируют рас-
ширять свою деятельность, 
привлекать к участию новых 
наставников для того, чтобы 
помогать в учёбе большему 
числу школьников.

Празднование Дня горо-
да также не обошлось без 
участия Молодёжного со-
вета. Одним из самых запо-
минающихся событий стал 
исторический карнавал в 
ночь на 12 июня у памятни-
ка осно вателю Перми Васи-
лию Татищеву, на который 
собралось около 2000 горо-
жан.

Руководитель «Ивент-
центра», член Молодёжного 
совета Артём Феоктистов:

— Мы решили возродить 
традиции празднования Дня 
города, когда все жители со-
бирались на Соборной пло-
щади в костюмах, ели празд-
ничные булки, а вокруг была 
праздничная иллюминация. 
После проведения мероприя-
тия мы получили массу по-
ложительных отзывов.

Идея встречать день рож-
дения Перми в ночь с 11 на 
12 июня встретила поддерж-
ку у многих пермяков и, воз-
можно, станет ежегодной 
традицией.

Кроме того, в июне чле-
ны совета приняли участие 
в Международном моло-
дёжном форуме «iВолга», 
проходившем в Самарской 
области. В течение 10 дней 
участникам форума представ-
ляли свои проекты по восьми 
направлениям: «Технология 
добра», фитнес-смена «Беги 

за мной», «Информационный 
поток», «Строительство и 
ЖКХ», «Инновации и техни-
ческое творчество», «Поли-
тика», «Ты — предпринима-
тель», «Арт-квадрат».

Два пермских проекта 
вошли в число сорока лучших 
проектов форума. Ими стали 
проект «Молодёжный совет», 
который попал в топ-5 смены 
«Политика», и «Обществен-
ный портал данных в сфере 
ЖКХ», занявший второе ме-
сто среди всех проектов сме-
ны «Строительство и ЖКХ».

Как рассказал Марк Ко-
робов, суть проекта «Обще-
ственный портал данных в 
сфере ЖКХ» заключается в 
создании интерактивного 
ресурса, целью которого ста-
нет мониторинг сферы ЖКХ 
Пермского края властью и 
общественностью. На ре-
сурсе в интернете будут раз-
мещены открытые данные, 
начиная от утверждённых 
тарифов на коммунальные 

услуги и общей информа-
ции обо всех управляющих 
компаниях, заканчивая дан-
ными о состоянии жилых 
многоквартирных домов.

Несмотря на то что Моло-
дёжный совет при Пермской 
городской думе работает 
всего полгода, его активисты 
уже доказали, что их проек-
ты помогают сделать жизнь 
пермяков лучше.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Моё мнение — за до-

статочно короткий срок, 
почти без раскачки совет су-
мел включиться в городскую 
жизнь. И это главный плюс. 
Поэтому сейчас важно, с од-
ной стороны, не почивать  
на лаврах, а с другой — не 
опускать руки. Если, конеч-
но, мы хотим продолжать в 
том же темпе.

Пока же совет уходит на 
летние каникулы. Но уже 
в сентябре молодые и ак-
тивные пермяки продолжат 
свою работу.

Равнение на молодых и активных
Молодёжный совет при Пермской городской думе 
подвёл итоги своей деятельности за первое полугодие 2013 года и обсудил ближайшие планы

• город и мы

Дарья Крутикова

В заседании совета приняли участие депутаты Пермской городской думы, представители 
администраций Перми и края. Отчёт о деятельности совета получился внушительным: 
за шесть месяцев было проведено множество мероприятий. Как рассказал заместитель 
председателя совета Илья Лисняк, в первоначальный план работы было занесено девять 
проектов, однако по ходу их реализации произошли корректировки.
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