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Сила корпораций, апатия и 
бессилие значительной массы 
населения, несостоятельность 
политических лидеров, угроза 
ядерной войны и экологической 
катастрофы - зная все это, 
можем ли мы считать, что есть 
ререальные шансы на спасение?



С точки зрения бизнеса такого шанса просто нет; если вероятность 
выигрыша составляет всего 2%, ни один здравомыслящий человек не 
станет рисковать своим состоянием и вкладывать свой капитал в 
какое-нибудь предприятие со столь малой вероятностью на успех. 

Но если речь идет о жизни и смерти, то каким бы ни был "разумный шанс", 
он должен быть использован и превращен в "реальную возможность". 



Алчность, зависть, насилие, 
безответственное отношение к 
природе – это часть воспитания 
нашей культуры. Эти пороки 
столь живучи вовсе не потому, 
что они являются врожденными, 
а из-за того, что человеа из-за того, что человеку трудно 
противостоять давлению со 
стороны общества, трудно не 
стать волком среди волков. 

Изменение социального климата, Изменение социального климата, 
переориентация самой системы 
ценностей сделает переход от 
эгоизма к альтруизму не таким уж 
трудным.



SPACE KID – это воспитательный центр нового поколения, где получает 
развитие не только сам ребенок, но и семья, как социальная единица.

Наша миссия: Создать солидарное общество с высокой моралью, в основе 
которой развитие личности и сотрудничество между людьми

Наша цель: Обеспечение интеллектуального, физического и 
социально-нравственного развития, ребенка.



На территории центра есть фруктовый сад и мини-ферма с 
животными, которая включает небольшой огород. Дети знакомятся 
с фермерством, ухаживают за животными и собирают урожай. 
Формируется правильное отношение к природе и физическому труду. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЗОНА 
И КОНТАКТ С ПРИРОДОЙ 



Пространство нашего центра организовано таким образом, чтобы 
дети развивались, получая различный сенсорный опыт. Насыщенная 
разнообразной информацией среда, возбуждает любопытство, 
помогая проявить детям творческие и физические способности. 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
СРЕДА 



Благодаря профессиональным поварам и диетологам, рацион вашего 
ребенка будет разнообразным и сбалансированным. Мы используем 
только свежую органическую продукцию, а наша кухня 
соответствует всем санитарным нормам.

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ  



В течение всего времени, пока ваш ребенок у нас, профессиональный 
психолог наблюдает за ним, анализирует поведение и ведет дневник, 
который доступен родителям в личном кабинете на сайте SPACE KID. 
Там же вы можете наблюдать за своим ребенком в режиме online 
видеотрансляции.   

НАБЛЮДЕНИЕ 



Для нас важно, чтобы ребенок получал правильное воспитание не только в 
пределах детского сада, но и дома. Поэтому родители обязаны сдать 
несколько тестов, для определения ценностных ориентаций и уровня 
интеллектуального развития. В случае несоответствия нашей морали, мы 
оставляем за собой право отказать в работе с этой семьёй. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 



Когда мы поймём, что нет ничего важнее для будущего, чем 
воспитание наших детей, мы сделаем шаг в новый мир. 

Если вы хотите принять участие в создании нового мира – 
посетите наш сайт spacekid.com.ua 

А если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это означает лишь 
то, что вы не один из тех кто его изменит


