
 
 

 

 

 

 

Весенний лагерь «Завтра – это ты» 
ДОЛ «Спутник» 25-27 марта 

Стоимость: 2500 р. (оплатить до 15.03.2017) 

Цель: проанализировать свои склонности и способности, расширить представление о мире 

профессий, разработать четкий план профессионального самоопределения. 

Ожидаемый результат: индивидуальная карта-план «Мой путь в профессию». 

25 марта 2017 г. - СУББОТА 
Время Мероприятие Ответственный 

12:00 Заезд в лагерь, размещение по комнатам Роман Соловьев 

12:30 Общий загруз Дарья Лопатина 

13:00 Обед Роман Соловьев 

13:30 Знакомство-адаптация  Мария Белых 

15:00 Интенсивная прогулка «Охота на покемонов» Ксения 
Николаева 

16:30 Полдник Роман Соловьев 

17:00 Дискуссия «Барометр»  
 

Роман Соловьев 

18:00 Блок занятий «Самопознание»  

а) «Я профи. Только в чем именно?» 
О чем?  
На занятии вы пройдете несколько тестов (Холланда, Климова и др.), которые 
помогут выявить способности и склонности к той или иной профессиональной 
деятельности.  
Для кого?  
Для тех, кто не может определиться, кем он хочет стать в будущем, а также хочет 
понять, какие профессии соответствуют его склонностям и способностям. 

Ксения 
Николаева 

б) «Я личность. Тестовый режим» 
О чем? 
Не так много людей занимается изучением себя. Не зная своих сильных и слабых 
сторон, своих склонностей, особенностей своего уникального характера, мы 
пытаемся выбирать дело по душе, менять себя, пытаемся стать лучше, но у нас не 
всё выходит именно из-за незнания себя. 
Вы пройдёте множество тестов, методик, которые помогут углубиться в вашу 
натуру. 
Для кого? 
Для тех, кто увлечён психологией, мечтает познать себя, хочет быть прекрасным 
другом, профессионалом, знающим свои сильные стороны и умеющим работать 
над недостатками. 

Мария Белых 

19:00 Ужин Роман Соловьев 

19:30 Интеллектуально-развлекательная игра «Соображариум» Дарья Лопатина 

21:00 Тренинг командообразования «Могучая кучка» Роман Соловьев 

22:30 Вечерний огонек «Страх неопределенности» Ксения 
Николаева 

00:00 Время тишины Роман Соловьев 
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26 марта 2017 г. - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Время Мероприятие Ответственный 

8:00 Подъем  

8:30 Зарядка Мария Белых 

9:00 Завтрак Роман Соловьев 

9:30 Фотокросс  «Я б в профессию пошёл» Мария Белых 

10:30 Блок занятий «Дело мечты»  

а) «Я сканер. Что делать, мама?» 
О чем?  
Сканеры - люди, чей уникальный тип мышления не останавливается на одном 
пристрастии, а сканирует окружающее в поисках всего, что ему интересно. Занятие 
о том, как использовать свои интересы, увлечения и хобби, чтобы построить жизнь 
и карьеру своей мечты. 
Для кого?  
Для тех, кто никак не может остановиться хотя бы на нескольких вариантах выбора 
профессий, кто часто меняет интересы и хобби, кто хочет всё познать и всё 
попробовать. 

Дарья Лопатина 

б) «Думай головой!» 
О чем? 
О всевозможных методах принятия решения. Спросить советы у книги мудрости 
или взвесить все «за» и «против», а также множество других интересных способов 
сделать выбор и не пожалеть. 
Для кого? 
Для тех, у кого несколько вариантов куда поступить и где работать, для тех, кто не 
знает, с чего начать свой день: с чая или кофе, для тех, кто решает, уехать из 
родного города в поисках счастья или пригодиться там, где родился. 

Мария Белых 

в) «Я знаю всё о ней» 
О чем? 
Если ты выбрал профессию - ты уже счастливчик! Но давай рассмотрим 
подробнее: все ли ты знаешь о ней? На занятии ты сформулируешь мысли и 
вопросы, ответы на которые тебе ещё нужно узнать. 
Для кого? 
Для тех, кто уже окончательно определился с выбором профессии. 

Роман Соловьев 
 

11:30 Кейс-шоу «Не вариант» Дарья Лопатина 

13:00 Обед Роман Соловьев 

13:30 Анимационная дискуссия «Потреплемся о жизни» Роман Соловьев 

14:30 Блок занятий «Визуализация»  

а) «Скрайбинг – не скраб» 
О чем?  
Скрайбинг – это визуализация основного смысла с помощью знаков и образов, при 
котором отрисовка элементов происходит прямо в процессе рассказа.  
Для кого?  
Для тех, кто хочет научиться объяснять идеи и процессы так, чтобы это было 
понятно всем, кто  стремится развить визуальное мышление и хочет избавиться от 
навязанных в школе стереотипов, что он не умеет рисовать. 

Дарья Лопатина 

б) «Перекинемся в картишки?» 
О чем? 
О картах. Вот только не об игральных, а о ментальных. Незнакомое слово? Это 
многофункциональные карты, способные изменить жизни, сделать её ярче, 
насыщеннее, воплотить мечты или эффективно подготовиться к экзамену. 
Для кого?  
Для тех, кто хочет наметить жизненные цели и стремиться к ним, а также для тех, 
кто хочет узнать хитрости подготовки к экзамену, сессии и другим важным этапам 
жизни. 

Мария Белых 
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в) «Как глянцевые журналы связаны с целеполаганием?» 
О чем?  
Для того, чтобы достичь поставленную цель было легче, необходимо чтобы она 
всегда «попадала на глаза». Ведь чем чаще видишь свою цель, тем больше о ней 
думаешь, а значит и больше делаешь. Именно для наглядности нужна карта 
визуализации. Карта визуализации - это коллаж из красочных изображений и 
фотографий, которые отражают в себе поставленные цели в различных жизненных 
сферах: семья, карьера, саморазвитие, друзья и т.п. 
Для кого? 
Для творческих, нестандартно мыслящих людей, которые не боятся рукодельной 
работы, любят ставить цели и достигать их. 

Ксения 
Николаева 

15:30 Брифинг «Карта профессионального выбора» Роман Соловьев 

16:30 Полдник Роман Соловьев 

17:00 Блок занятий «Работа с информацией»  

а) «Недетские вопросы» 
О чем? 
Какие вопросы лучше задавать специалистам своего дела, чтобы узнать все 
секреты профессии? Какие вопросы задать работодателю на собеседовании? Как 
сформулировать вопрос, чтобы получить то, что вам нужно на взаимовыгодных 
условиях? 
Для кого? 
Для тех, кто не хочет ошибиться, задавая вопросы, и хочет получить желаемый 
ответ на них. 

Роман Соловьев 

б) «Серфинг в интернете» 
О чем?  
Интернет- это всемирная паутина, в которой легко запутаться и даже потеряться. 
Иногда, чтобы найти ответ на поставленный вами вопрос, приходится перерыть 
весь интернет и потерять драгоценное время. На этом занятии вы научитесь 
работать с информацией в интернете правильно, а также получите действенные 
алгоритмы действий при поиске информации о профессиях, учебных заведениях и 
тестах по профориентации. 
Для кого?  
Для тех, кто часто пользуется интернетом при поиске нужной информации, а также 
тех, кто любит экономить время и делать все максимально быстро и качественно. 

Ксения 
Николаева 

в) «Я читаю между строк» 
О чём? 
О том, как прочитать, понять и осмыслить всё на свете, выделять главное, 
научиться работать с текстом и стать «ходячей энциклопедией» 
Для кого? 
Для тех, кто прочитал параграф по геометрии уже второй раз и ничего не 
запомнил, для тех, кто не хочет потеряться в современном информационном 
обществе и легко ориентироваться в текстах любой сложности. 

Мария Белых 

18:00 Самостоятельная работа по оформлению проектов   

19:00 Ужин Роман Соловьев 

19:30 Конвейер проектов Дарья Лопатина 

21:00 Игровое шоу «Вятские вечера» Мария Белых 

22:30 Вечерний огонек «Разбор полётов» Роман Соловьев 

00:00 Время тишины Роман Соловьев 

 

27 марта 2017 г. - ПОНЕДЕЛЬНИК 
Время Мероприятие Ответственный 

8:00 Подъем  

8:30 Зарядка Мария Белых 

9:00 Завтрак Роман Соловьев 

9:30 Сборы Дарья Лопатина 

10:00 Итоговый сбор Роман Соловьев 

11:00 Отъезд Роман Соловьев 

 


