ЛЕГЕНДА ПРОЕКТА ГОРОД ПРОФЕССИЙ «НАСЛЕДНИКИ»
У каждого родителя есть наследники, это самые маленькие и самые важные люди в его семье. Их
мнение и желания имеют решающее значение – Мама! Я хочу гулять! – требовательно говорит или
даже просто показывает в сторону двери наследник, - и вся семья, обуваясь, толкается в прихожей.
В наследниках обязательно есть что- то от принцев и принцесс, они так же мило капризничают,
надувают губки, хмурят брови или проявляют свою королевскую милость.
Как и все наследные Принцы и Принцессы наследники верят в волшебство – их молочные зубы
забирает зубная фея, Дед Мороз приносит им на Новый год подарки, а волшебный Единорог
исполняет их мечты.
В Городе профессий Наследники поселился свой Единорог, потому что Город профессий – это
точно про мечты.
Заметили как-то Единороги, что маленькие наследники очень любят мечтать, прямо каждый день
мечтают. И мечты у них такие разные, одна другой красивее.
Но с возрастом маленькие наследники забывают свои детские мечты и «разучаются» мечтать
совсем. Чтобы наследники не предавали свои мечты, на службу в Город профессий прислали
Единорога, он сохраняет детские мечты в своей волшебной записной книжке и строго следит,
чтобы они исполнялись.
У нашего Единорога самое королевское и плохо выговариваемое имя – Артур Прекрасный. Как
только ты
научишься выговаривать его имя 33 раза за 1 минуту, - ты сам станешь Дедом
Морозом для кого-то, у тебя не останется молочных зубов и желания будут продаваться в
магазине.
А пока бери «волшебную палочку» и рассказывай Артуру свои мечты.
Единорог Артур очень юн, ему только 22 добрых дела. Каждый раз, когда он делает доброе дело,
ему начисляется год волшебной силы, и он становится более сильным и мудрым волшебником.
Ты поможешь Артуру выполнять Добрые дела для города и стать самым мудрым Единорогом на
свете?
Любимое занятие Единорога Артура поздравлять детей с Днем Рождения. Ведь именно в этот день
дети рассказывают Единорогу самые заветные мечты, доверяют тайны и вообще этот день – самое
большое волшебство на свете.
Приходи на свой День рождения в Город профессий Наследники и Единорог услышит твои мечты.
Единорог Артур любит танцевать, поэтому в Городе Наследников самый прекрасный королевский
танцевальный зал. Артур знает польку, мазурку, вальс, полонез и краковяк. А ты знаешь хип-хоп,
сальсу, бачату и брейк-данс?

Единорог Артур вызывает тебя на танцевальный баттл каждую субботу. Придешь?
Единорог Артур очень любит кушать, но старается есть продукты только одного цвета. А вы знаете
какой цвет самый главный из цветов?
Он рифмуется со словом прекрасный
В переводе означает «красивый».
Ленточкой этого цвета перевязывают подарки на День Рождение.
Догадались? Тогда закажите себе обед из Красного меню в нашем ресторане Наследники, и вы
узнаете, чем питаются Единороги.
Единорог Артур очень любит красиво и модно одеваться.
По понедельникам он носит корону розового цвета,
По вторникам- сиреневую мантию,
По средам у него золотой браслет,
По четвергам у него фиолетовый рюкзак,
По пятницам у него белые банты на ботинках,
А в субботу и воскресенье – он может надеть все свои самые модные аксессуары, ведь суббота и
воскресенье- самые праздничные дни недели.
А что ты любишь носить в праздничные дни?
У Единорога Артура очень много друзей в Городе профессий. И он рад, познакомить всех
наследников с ними.
В Туризме живет старичок-лесовичок. Знает все лесные тропы. Прячется от людей, поэтому его
никто не видел. Если человек ему нравится, он освободит ему лесные тропы от валежника и
посадит грибы прямо на дороге.
В Стоматологии живет зубная фея, ей можно принести молочный зубик. Она настоятельно прости
вас заглянуть к ней в гости и почистить зубы великану, который страдает от кариеса, пульпита,
гингивита, пародонтита, пародонтоза, прямо не рот у него, а какая-то заноза.
На Ферме живет Коза-дереза. Тихонько стоит в сторонке, но молока дает не всем. А только тем, кто
запомнит, как ее зовут. Чтобы узнать, как ее зовут, надо идти на ферму.
В ветеринарной клинике дежурит доктор Неболит. Лечит всех силой внушения «У тебя ничего не
болит» и сразу все проходит. Мы пробовали, нам помогает.
В Школе искусств колдует Дарья- рукодельница. Обладает волшебной силой, которая может
превратить простой лист в лягушку.

В Больнице за детьми ухаживает фея Пеленашка. Очень заботливая и внимательная, никогда не
бросит в беде и выдаст любые тайны, если очень попросить. Любит слово «ну, пожалуйста».
Вы нашли дом без окон и дверей
дом, а чемодан какой-то.

путешественника Семена Семеновича Свистунова? Прямо не

Семен Семенович давно бродит по свету в поисках приключений. В его доме есть чулан, в котором
хранятся разные исторические находки с разных уголков света. Если вы хотите отправиться в
историческую экспедицию, вам обязательно нужно попасть в «чемодан».
В Театре выступает актер Грека. (Тот, который сочинил про себя – Ехал Грека через реку, видит
Грека- в реке рак. Сунул Грека руку в реку- рак за руку Греку цап). До сих пор не любит и боится
раков.
В Танцах управляет церемонией церемониймейстер Раз- два-три. Зовут так, потому что умеет
считать только раз, два, три. Зато любое торжество сделает на «раз-два-три».
На Радио эфир ведет мастер эфира и любитель зефира ди-джей Добропожаловать. Если принести
ему зефир, целый день будет рассказывать про вас на радио и передавать вам приветы.
В Полиции дела раскрывает Шерлок Хомс. Притворяется Шерлоком Холмсом, очень хитер, может
сам совершить мелкое правонарушение, чтобы потом победно раскрыть очередное «дело». Вы
можете его разоблачить, если будете знать биографию и славные подвиги Шерлока Холмса.
В Банке деньги считает казначей Скоробогатов. Знает 10 способов разбогатеть от самого
Ротшильда. Кто такой Ротшильд? Спросите у Скоробогатова.
Салон красоты держит Принцесса ЛучшеВсех. Хотите стать «Лучше всех» посетите ее Салон и
примерьте короны на любой цвет и вкус.
На Стройке работает мастер Тяп-Ляп. Ему точно нужна ваша помощь, иначе дом он построит
тяпляпистый.
В Домике Ученых бродит Кот Ученый. Вернее, сидит и усами шевелит. За вами следит. По ночам
катается на Мерседесе. А вы какую машинке предпочитаете из нашего Гаража?
В Конструкторском бюро архитектор Винтик Шпунтиков работает над проектами
«Поезд на Луну», «Дом для марсианина», Замок Вампира, Небоскреб
для Лунтика, Летающий троллейбус.
В Супермаркете раскладывает все по полочкам госпожа и господин
Порядок. Берет на работу тех, кто знает, что полезно кушать на завтрак, обед, полдник и ужин.
В Пекарне раскатывает тесто для сладких пряников Фея Плюшка, она печет пряники из волшебной
муки, - чем больше съешь пряников, тем стройнее ты станешь. Только не забудьте присесть 10 раз,
прежде, чем пряник проглотить.

Каждый день Единорог Артур совершает подвиги. Этому его научил сам барон Карл Фридрих
Иероним фон Мюнхгаузен, который жил еще XVIII веке, и Единорог Артур продолжает выполнять
распорядок дня, который не меняется с 1779 года:
•
•
•
•
•
•

Подъем в 6 утра
Утренняя зарядка
Тщательная чистка зубов
Мытье рук перед едой
Разгон облаков и установление хорошей погоды
Подвиг

Да-да, каждый день в городе профессий Наследники можно совершить что-нибудь героическое.
Спешите в Город профессий за подвигами.

