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ОБЗОР В БЛОГЕ 

Городе для детей «КидБург» 
================================================================================== 

Задача: рассказать большой аудитории о городе для детей «КидБург» в г. Ростове-на-Дону в 

блоге anntre.livejournal.com  
 

Назад в детство или Как я посетила город КидБург 
 
В детстве я хотела стать писательницей, сочиняла рассказы и читала много книг. Эх, если бы в 
моем детстве существовал удивительный город профессий Кидбург, то уже с 4-х лет, я могла бы 
зарабатывать на этом деньги =) 
 

 
 
Я была приятно удивлена, когда меня в компании других ростовских блоггеров пригласили по-
смотреть этот город и даже побывать там, куда родителей не пускают - в зонах профессий =) 
 
После пересечения границы города, как и другие юные кидбуржане, мы сразу отправляемся на 
биржу труда. Здесь висит специальное табло, где можно увидеть расписание с открытыми ва-
кансиями и выбрать работу по душе.  
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А также ознакомиться с правилами города… 
 

 
 
Выбор мест для работы огромный: служба спасения, почта, типография, экостанция, банк, 
стройка, полиция, ферма, пекарня, театр, салон красоты, школа танцев, дом мод, СТО, школа 
искусств, больница, КидБурд ТВ и радиостанция.  
 
Кроме этого, есть зона для игр, футбольное поле, автотрек и зона туризма. 
 
Любопытно, что для малышей до 4-х лет есть 2 мягкие зоны: университет, мягкий музей. Там 
они могут познавать удивительный окружающий мир в безопасности. 
 
В мире КидБурга все по-настоящему. Каждый гражданин в свое совершеннолетие (4 года) полу-
чает паспорт и начальный капитал в 60 профи. На них он может пройти обучение и устроиться 
на работу. 
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Копирайтеры на КидБург ТВ зарабатывают 40 профи. Я определенно стала бы богатой =) Кстати, 
профи – это собственная валюта КидБурга.  
 
Вообще, хотелось бы уделить особое внимание особым правилам и распорядкам КидБурга. У 
детей вырабатывается правильное отношение к деньгам, работе и даже уборке.  Малышам 
прививается любовь к труду, ответственность, честность. 
 
На самом деле, я думаю что этот город просто находка для заботливых родителей. Очень при-
ветливый и доброжелательный персонал, с которым ребенок всегда в безопасности. 
Вам не придется рассказывать детям, чем профессии отличаются друг от друга, и почему они 
важны. Все потому что они смотрят обучающие видео на каждой игровой зоне и сами пробуют 
себя в разных ролях. 
 
Например, мы увидели, как работает служба спасения =) 
 

 
 
Наблюдать этих деловых маленьких работников безумно увлекательно.  
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Миссия прошла успешно – дом потушен =) 
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Прежде чем освоить профессию, ребенок единоразово платит за обучение, ему ставят штамп в 
паспорте. И после этого он сможет самостоятельно заработать свои первые профи. 
 
Есть и исключения. Существует несколько профессий в городе, где не нужно платить за обуче-
ние. И если ребенок потратил весь стартовый капитал профи на игры, то можно пойти работать 
в экозону, в банк или на ферму.  
 
Зато за работу кондитером всегда нужно платить по 50 профи, ведь там печеньки =) 
 

 
 
Как и въезд в Монако, вход в город КидБург платный. Но нужно отметить, что цены очень ло-
яльные: 500 руб за целый день игры для ребенка и 250 руб для родителя. А для постоянных жи-
телей есть безлимитный билет.  Всего 1500 руб. 
 
Можно даже организовать активный и захватывающий День Рождения для своего ребенка и 
его друзей.  
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Есть 5 различных комнат с увлекательными программами: 
 

 «День Варенья или малиновая история с приведениями» 

 «Алиса в стране научных чудес» 

 «День Рождения с Капитаном Врунгелем»  

 «Золотой запас Кидбурга» 

 «КидБург News» 

 и многими другими (можно посмотреть на сайте). 
 
Для тех, кто слишком мал, чтобы играть в городе самостоятельно, обязательно сопровождение 
родителей. Вы должны быть рядом, если ребенку от 4-х до 7-ми лет, или нанять няню и зани-
маться своими делами. Например, в школе танцев мы увидели молодого, но уже известного 
хореографа с мамой… 
 

 
 
Для родителей есть кафе от спонсоров КидБурга. Но кстати брать свою еду на территорию го-
рода разрешено. Есть лавочки и места, где можно перекусить. 
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Два часа с профессиональными актерами театра, сюрпризами и чаепитием, в течение которых 
именинник и его гости станут героями приключенческих историй. После этого дети дружной 
компанией смогут идти осваивать новые профессии до закрытия города. 
 
Посмотреть все программы, следить за новыми акциями и спецпредложениями можно сайте 
или в группе в ВК 
 
(ссылки-кнопки) 
 
Подводя итог, хочу сказать, что это просто великолепное место для детей. Я точно знаю, где бу-
дут осваивать новые профессии мои будущие детки. Ведь это идеально: пока малыш обучается, 
можно пройтись по магазинам в Горизонте. Эх, я же все-таки женщина =) 
 
 
А кем вы мечтали стать в детстве? Делитесь секретами=) 
 
 
 
 
 


