
ПРОГРАММА РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ШКОЛА МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 
   

 

 ПТ 

17 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30-10.00 - линейка 

10.00 – 13.30 - тренинг 

командообразования 

(Малинина С.В.) 

13.30-14.00 – обед 

14.00 – 15.00  
творческое событие  

(Н.О.Пушкарёва)  

15.00 – 16.00  
«Чашка чая с 

предпринимателем» 

(А.Конев) 

ПН 

20 июня 
(в школе ЕГЭ) 

 

ВТ 

21 июня 
09.00-09.30 - завтрак 

09.30 – 10.30  

10.45 – 11.45 

12.00 – 13.00 

13.30-14.30 - работа в 

группах (вертушка) 

1-я группа: 

Экономическая игра 

«Рычаги вашей 

свободы» 

СР 

22 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами» 

(А.Конев) 

11.30-13.00 

Творческое событие 

(Н.О.Пушкарёва) 

13.00-13.30 – обед 

ЧТ 

23 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами» 

(А.Конев) 

11.30 – 13.00 

1-2 группы: 

Творческое событие 

(Н.О.Пушкарёва) 

ПТ 

24 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами» 

(А.Конев) 

11.30 – 13.00 

Творческое событие 

(Н.О.Пушкарёва) 

13.00-13.30 – обед 



(А.Конев) 

2-я группа:  

работа команд над 

бизнес-проектом 

(«Бизнес-инкубатор») 

3-я группа: 

Экономическая игра 

«Лайк» (С.В.Малинина)  

4-я группа: 

Психологический 

тренинг 

(Д.Ю.Звегинцев) 

13.00-13.30 – обед 

14.30 – 16.00 

Экскурсия на 

предприятие малого 

бизнеса 

13.30 – 15.00  
Посещение СК 

«Олимпия» (плавание) 

15.00-16.00 

«Чашка чая с 

предпринимателем» 

(Д.Мальцев) 

 

3-4 группы: 

Мастер-класс 

дизайнера интерьера 

(А.С.Коркунов) 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30  
3-4 группы: 

Творческое событие 

(Н.О.Пушкарёва) 

1-2 группы: 

Мастер-класс 

дизайнера интерьера 

(А.С.Коркунов) 

14.30 – 16.00 

Посещение боулинга в 

ТЦ «Столица» 

 

13.30 – 16.00 

Экскурсия на 

предприятие малого 

бизнеса 

ПН 

27 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами» (А.Конев) 

11.30 – 13.00 

КСК в группах:  

«Сувенир из глины» 

(М.И.Юхова)  

«Аэрография  на 

футболке» 

(А.С.Коркунов) 

ВТ 

28 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами» (А.Конев) 

11.30 – 13.00 

Спортивное 

соревнование 

(Л.Г.Попова) 

13.00-13.30 – обед 

13.30- 14.30 – работа в 

группах (вертушка) 

СР 

29 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 11.30 

Экономическая игра, 

конкурсная программа 

«Предприниматель» 

(Т.Чащухин) 

11.30 – 13.00 

Работа команд над 

бизнес-проектами 

13.00-13.30 – обед 

13.30 – 15.00 

КСК в группах:  

ЧТ 

30 июня 
09.00-09.30 – завтрак 

09.30 – 13.00 

Тренинг 

командообразования 

(Малинина С.В.) 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 - 15.00   
Защита бизнес-

проектов (А.Конев, 

Д.Мальцев, 

Е.А.Звегинцева)  

15.00 – 16.00 

 



«Пирография» 

(А.В.Клинов) 

«Чехол для гаджета» 

(Т.П.Кротова) 

13.00-13.30 – обед 

13.30 – 15.00 

КСК в группах:  

«Сувенир из глины» 

(М.И.Юхова)  

«Аэрография  на 

футболке» 

(А.С.Коркунов) 

«Пирография» 

(А.В.Клинов) 

«Чехол для гаджета» 

(Т.П.Кротова) 

15.00 – 16.00 –  

«Чашка чая с 

предпринимателем» 

(Т.Чащухин) 

1-я группа:  

Настольная игра 

«Лайт» (А.Конев) 

2-я группа: 

Практическая работа 

над интерьером в стиле 

«Лофт» (А.С.Коркунов) 

3-я группа:  

Настольная игра 

(Д.Мальцев) 

4-я группа: 

Практическая работа 

над интерьером в стиле 

«Лофт» (М.С.Юхова) 

15.00 – 16.00 – работа в 

группах (вертушка) 

3-я группа:  

Настольная игра 

«Лайт» (А.Конев) 

4-я группа: 

Практическая работа 

над интерьером в стиле 

«Лофт» (А.С.Коркунов) 

1-я группа:  

Настольная игра 

(Д.Мальцев) 

2-я группа: 

Практическая работа 

над интерьером в стиле 

«Лофт» (М.С.Юхова) 

«Сувенир из глины» 

(М.И.Юхова)  

«Аэрография  на 

футболке» 

(А.С.Коркунов) 

«Пирография» 

(А.В.Клинов) 

«Чехол для гаджета» 

(Т.П.Кротова) 

15.00- 16.00 

Посещение СК 

«Олимпия» (плавание) 

Посещение  

картинг-центра 

 



Расчѐт по финансам: 

 
Мероприятие  Количество  Стоимость на 1 человека 

Посещение  боулинга 1 раз 50 руб. 

Посещение СК 

«Олимпия» 

2 раза 800 руб. 

Питание  

(завтрак и обед) 

10 раз 1600 руб. 

«Чашка чая с 

предпринимателем» 

3 раза 200 руб. 

Картинг-центр 1 раз 1000 руб. (с дорогой) 

Расходные 

материалы для 

проведения 

краткосрочных 

курсов (КСК): 

краска, глина, ткань, 

аксессуары 

2 курса  300 руб. 

Экономическая игра 

«Рычаги вашей 

свободы» (4 часа) 

1   200 руб. 

Экономическая игра 

«Лайт» 

1   200 руб. 

Спецкурс «Основы 

управления личными 

финансами»  

(10 часов) 

1 200 руб. 

Тренинг 

командообразования 

2 200 руб. 

Канцтовары, 

оформление, 

подарки, грамоты, 

сертификаты  

 250 руб. 

        ИТОГО                                                                                                5000 руб. 

 

 


