МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ «КИДС ГЛОУБ»
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»)
Коротко об организации
Образование является основой человеческого развития. В начале 21
столетия перед нашим поколением и всем мировым сообществом стоит
глобальная задача: определить сущность образования в новых условиях.
Общественное объединение «Кидс Глоуб» («Планета детства»)
поставило перед собой серьезную задачу: совместно с общественностью
разработать новые образовательные направления и воплотить их в
качестве пилотного проекта в одном месте – наглядно и доступно для
восприятия. Цель объединения – создание Международной Академии
«Кидс Глоуб», которая на высоком уровне объединит теорию и практику.
В центре внимания нашей деятельности находится конкретный ребенок и
поддержка его имеющегося потенциала. При этом мы предлагаем наше
партнерское участие всевозможным образовательным учреждениям.
Должна возникнуть образовательная партнерская сеть, при этом мы не
отдаем предпочтения ни одной из зарекомендовавших себя методик. Мы
приглашаем школьников всего мира: как государственных, так и частных
школ, как учебных заведений для одаренных, так и «стандартных»
школ, чтобы исследовать их особенности и опытным путем определить
новые пути образования.
Практика должна играть более существенную роль. Слишком она
недооценивается при оценке достижения результата в процессе

образования. «Кидс Глоуб» должно продемонстрировать пути, по
которым практика может быть интегрирована в инновативную
образовательную модель.
В ближайшее время под Ораниенбургом в нашем распоряжении окажется
огромная территория, прилегающая к озеру Грабовзее и отвечающая
самым взыскательным требованиям. На ней расположен находящийся
под охраной государства элегантный архитектурный ансамбль бывшего
легочного санатория Грабовзее с выходом к озеру и в непосредственной
близости от канала Одер-Хавель. Он находится в лесной
природоохранной зоне и в то же время в непосредственной близости от
Берлина и мемориального комплекса бывшего концентрационного лагеря
Заксенхаузен.
В Грабовзее существуют все предпосылки для организации мастерских и
лабораторий, студий и ателье, а также посадки овощей и фруктов для
собственных нужд, для знакомства детей с лошадьми и обращением с
другими животными.
• Мы сотрудничаем с профессионалами всего мира и
последовательно развиваем нашу научно обоснованную
концепцию.
• Мы делаем ставку на сотрудничество представителей разных
поколений, на двусторонний обмен знаниями между молодежью и
взрослыми.
• Мы приглашаем родителей наравне с детьми к активному участию в
работе нашей академии.
• Мы призываем деятелей искусств и ремесленников передавать свои
знания и опыт юному поколению.
• Мы будем рады любой инициативе, которая могла бы поддержать
нашу академию.
• Мы приглашаем заинтересованную общественность, лично
познакомиться с нашей деятельностью.
Экономическую основу нашего существования образует, кроме прочего,
членство в «Кидс Глоуб». Мы поставили перед собой серьезную задачу,
привлечь сто тысяч действительных членов.
В развитии нашей академии мы берем пример с развития ребенка:
начинаем с малого и обозримого и растем, развиваясь.
Патронаж над объединением «Кидс Глоуб» взял экс-президент Германии
Роман Херцог.

