
Город, где живут дети! 

Закончилась первая учебная четверть, и наконец-то можно отдохнуть! Эти 
осенние каникулы надолго запомнятся ребятам из 3А класса «СОШ №3 с 
УИОП», так как они начались с посещения «КидБурга» в городе Воронеже.  
«КидБург» – маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. 
Этот детский город предоставляет возможность каждому ребенку осознать 
свои склонности к будущей профессии и поверить в свои силы и способности. 
И все это на площади 2400 кв.м! Формат игры делает получение новых 
знаний и навыков для ребенка увлекательным и захватывающим, ведь в 
процессе игры можно самому проследить связь между получением знаний, их 
применением и достигнутым результатом. 

На пограничном контроле мы ознакомились с правилами и Законами 
КидБурга. Затем началось обучение. Волонтёры во всех подробностях 
описывали прелести жизни в этом необыкновенном городе. После обучения 
каждый ребёнок получил Паспорт и взял кредит в Банке, для того, чтобы 
начать карьеру. А дальше время понеслось с немыслимой скоростью, так как 
каждый хотел попробовать не одну работу, а несколько, и узнать, где же 
лучше. По окончании рабочего времени каждый работник получал зарплату. 
И тут же бежал к Бирже труда, чтобы посмотреть расписание с открытыми 
вакансиями и выбрать 
очередную работу по душе. 

Наши ребята попробовали 
сразу несколько профессий: 
врач и фельдшер, 
полицейский и детектив, 
журналист, пожарный, 
кассир банка, автомеханик, 
фермер, ведущий на радио, 
строитель, парикмахер-
стилист и мастер маникюра, 
экологический инспектор и 
работник ЖКХ. Пекарь-
кондитер – одна из 
профессий, которая понравилась всем без исключения, так как после работы 
можно было не только получить зарплату, но и съесть результат своего 
труда!  

В мире КидБурга перенесены все атрибуты реальной взрослой жизни. 
Документы, законы, карьерная лестница и деньги. Ребенок учится всем этим 
пользоваться. Пока ребенок «работает» в КидБурге, родители могут 
отдохнуть! Взрослым (от 14 лет) выдаются браслеты, которые предоставляют 
право на свободный вход и выход из города. Или родители могут наблюдать 



за игрой со стороны, фотографировать, посетить кафе КидБурга. Но на 
территорию работы детей взрослым вход строго воспрещён! Ребёнок 
справится со всем сам! Четыре часа пролетели как одна минута, некоторым не  
хватило времени, чтобы пройти все специальности. Домой после посещения 
детского городка ребята привезли сувениры, приобретённые на зарплату и 
отличное настроение!                                                                                  
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