
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «ГОРОД ПРОФЕССИЙ» 

16 - 27 июня 2014 г. (10 дней, 20 занятий)  

«У нас все по – настоящему» для творческих личностей от 14 до 17 лет. 

Летний лагерь  - это место, где все –  это игра в профессию, но все по – 

настоящему. 
 

Дата Направления 

Видео – журналистика – 

СМИ  

Архитектура – дизайн - 

издательское дело  - ИЗО 

Основы делового общения 

– психология - 

английский  

16.06 

(пн.) 

Введение в профессии. 

Инструктаж. 

1.Репортер 

 2.Оператор в студии 

3.Ведущий телеканала. 

4.Редактор  

5.Режиссер – сценарист 

6.Фоторепортер  

7.Веб – мастер  

8.Специалист по связям с 

общественностью PR 

 

Тренинг «Знакомство» 

Введение в профессии. 

1. Строитель 

2.Архитектор 

3.Дизайнер – архитектор 

4.Графический дизайнер 

5.Художник 

6. Издатель полиграфической 

продукции 

 

 

 

 

Тренинг «Знакомство» 

Введение в профессии. 

Знакомство с 

направлениями: 

1.Менеджмент 

2.Международные 

отношения 

3.Английский язык 

4. Филология, лингвистика 

5. Психология, 

педагогическое 

образование. 

 

Тренинг «Знакомство» 

17.06 

(вт.) 

Введение в профессии. 

Инструктаж. 

 

Тренинг профнавыков 

День АРХИТЕКТОРА День МЕНЕДЖМЕНТА 

18.06 

(ср.) 

Введение в профессии. 

Распределение по 

профессиям. 

Тренинг профнавыков 

День ДИЗАЙНЕРА-

АРХИТЕКТОРА 

День МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

19.06 

(чт.) 

Работа по выбранным 

профессиям, выполнение 

общего творческого задания. 

День ХУДОЖНИКА День АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

20.06 

(пят.) 

Работа по выбранным 

профессиям, выполнение 

общего творческого задания. 

День СТРОИТЕЛЯ День ФИЛОЛОГИИ и 

ЛИНГВИСТИКИ 

23.06 

(пн.) 

Работа по выбранным 

профессиям, выполнение 

общего творческого задания. 

День ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНЕРА  

День ПСИХОЛОГИИ  

24.06 

(вт.) 

Работа по выбранным 

профессиям, выполнение 

общего творческого задания. 

День ИЗДАТЕЛЯ День ПЕДАГОГИКИ 

25.06 

(ср.) 

Работа по выбранным 

профессиям, выполнение 

общего творческого задания. 

День СПЕЦИАЛИСТА в 

области РЕКЛАМЫ 

Тренинг невербального 

общения. Деловая игра. 

26.06 

(чт.) 

Выполнение общего 

творческого задания. 

 

День ДИЗАЙНЕРА 

ЭКСПОЗИЦИИ (производство) 

ЭКСКУРСИЯ на предприятие. 

Практикум. 

ЭКСКУРСИЯ на 

предприятие. 

27.06 

(пят.) 

Тренинг профессиональных 

навыков. 

Презентация творческой 

работы. 

Тренинг профессиональных 

навыков. 

 Презентация творческой 

работы. 

Тренинг профессиональных 

навыков. 

Презентация творческой 

работы. 
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Вы бы хотели поучаствовать в съемках фильма? Почувствовать себя в 

кресле президента, поучаствовать в международных переговорах, 

окунуться в атмосферу психологии, лингвистики, международных 

отношений, преподавания? Или войти в роль настоящего архитектора, 

строителя, графического дизайнера, художника. А может специалиста по 

рекламе?  

 
Время проведения лагеря:  16 - 27 июня 2014 г. (10 дней, 20 занятий, 40 час.) 

Режим работы лагеря:  занятия 11.00 – 13.00, 14.00 – 16.00,  обед 13.00 – 14.00  

Летний лагерь «Город профессий» - это место, где открывается пространство для творческих 

действий. Каждый может здесь воплотить собственные идеи, найти друзей, научиться полезным 

навыкам, обнаружить в себе скрытые таланты. Мы попробуем найти новое в привычном, 

исследовать свои способности, дружить и работать в коллективе, «примерить» профессии на себя 

и отлично отдохнуть. 

Программа лагеря: 

Направление I.  Журналистика, СМИ, пиар 

Профессии:  

1. Репортер. 2.Оператор в студии. 3.Ведущий телеканала. 4.Редактор. 5.Режиссер – сценарист. 

6.Фоторепортер. 7.Веб – мастер. 8.Специалист по связям с общественностью (пиар). 

 

 Каждый делает свое дело  согласно выбранной профессии.  

 Будем участвовать в реальном съемочном процессе, поймем, как строится процесс на 

съемочной площадке, а так же в любой организации, в которой могут быть представлены 

эти профессии. 

 

Направление II.  Архитектура, дизайн, издательское дело, изобразительное искусство 

 

Профессии: 

1. Архитектор. 2.Строитель. 3.Дизайнер – архитектор. 4. Графический дизайнер. 5.Художник. 

6. Издатель полиграфической продукции. 

 Занятия будут проходить в виртуальной мастерской.  

 Будем пробовать выполнять дела будущих архитекторов, дизайнеров, строителей, 

художников, издателей полиграфической продукции. 

 Работаем над образом. Раскрываем способность к творчеству, художественные и 

инженерные способности. 

 Выполнение веселых творческих заданий. Тренируем глазомер, пространственное 

мышление.  

 Будем рисовать на открытом воздухе – это называется пленер. 

 Отправимся на «экскурсию» на предприятие.  

 



Направление III. Основы делового общения, психология, английский язык 

 

Профессиональные области: 

1. Менеджмент. 2. Международные отношения. 3. Английский язык. 4. Филология и 

лингвистика. 5. Психология и педагогическое образование. 

 Играем в будущих менеджеров, управленцев, переводчиков и преподавателей.  

 Общаемся по-русски и по-английски. 

 Изучаем английский язык для делового общения. 

 Строим и поддерживаем деловые беседы, ведем переговоры. 

 Тренируем себя в ситуациях общения.  

Ждем Вас! 
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