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БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»
Ты когда-нибудь задумывался о своём будущем? И если оно связано с
бизнесом, финансовой грамотностью, то где можно найти ответы на вопросы:
какие механизмы управления денежными средствами существуют, как
родители умело распределяют свой семейный бюджет, как создать и
развивать свой бизнес-проект? Согласись, не очень простые вопросы!
Приезжай к нам на смену «Бизнес-экспресс «Будущее сегодня». Мы
попробуем помочь тебе найти ответы на эти вопросы всего за 21 день! Наш
«Бизнес экспресс» - это твой помощник, который за такой короткий срок даст
возможность приобрести специальные знания и умения в создании своего
успешного будущего, более осознанно подойти к выбору своего призвания,
своей будущей профессии.
Чем мы будем заниматься
Девизом нашей смены станет «Твоё будущее сегодня», поэтому важна
твоя позиция на смене: активность, дисциплинированность и мобильность.
Ты сможешь не только участвовать в делах, которые проведут для тебя
вожатые, а разработать и реализовать самостоятельно или вместе с друзьями
своё дело, свою идею.
Весь путь нашей смены состоит из четырех этапов: «Стартовые
положения», «Учение-свет!», «От идеи к делу», «Подведем итоги».
Этап «Стартовые положения» начнется с презентационной игры
«Олимпийский квест». Она познакомит тебя и твоих друзей с историей
нашего лагеря, его традициями и законами, ключевыми событиями смены,
поможет поближе узнать друг друга, свою команду и представиться всему
детскому лагерю. Знание перспектив и возможностей смены, своих друзей по
команде помогут выбрать достойных командира, физоргов, экологов,
журналистов, которые приведут вас к победе и получению звания «Самой
Олимпийской команды», а ваши имена войдут в «Летопись олимпийских
событий лагеря».
Старт следующего этапа к получению новых и интересных знаний
будет дан на торжественной линейке открытия смены «Бизнес-экспресс
«Будущее сегодня». Вместе мы подпишем Олимпийскую хартию, по
правилам которой будет проживать весь лагерь. А диско-музыкальная
программа «В ритме олимпийского лета» подарит всем праздничное
настроение, возможность новых знакомств и интересного общения.
«Учение – свет!», откроет перед тобой возможность участия в
образовательных площадках «Твоё будущее сегодня». На них будут
работать специалисты и педагоги лагеря, которые в интерактивной форме
раскроют секреты проектирования идеи собственного дела, форм и видов
финансовых операций, правильного планирования и расходов денежных
средств, раскрытия твоих будущих профессиональных талантов. Участие в
учебных играх, дебатах, тренингах станет твоей интересной деятельностью
на этом этапе. Но время пролетит быстро и с пользой для тебя и твоих

друзей. Ведь в конце этого этапа начнет свою работу выставка презентация «От идей к делу», которая станет переходом на следующую
ступень
смены.
На
выставке тебе
представится
возможность
продемонстрировать свою бизнес-идею, защитить её, получить одобрение на
реализацию, а также набрать команду единомышленников для воплощения в
жизнь своего бизнес-проекта.
Период «От идеи к делу» предоставит возможность тебе и твоим
единомышленникам воплотить в жизнь свой бизнес-проект и принять
участие в работе других проектов. А на дискуссионном шоу «Будущее за
молодыми» вы сможете обсудить значимость всех интересных проектов,
волнующие вас вопросы финансовой грамотности молодежи, и состоится
большое голосование «Олимпийский – территория будущего», которое
определит «Лучшую идею бизнес-проекта» и «Лучший бизнес-проект».
Поэтому уже сейчас ты можешь подумать над интересными идеями,
посоветоваться со своими родителями, учителями и друзьями. Запиши их в
блокнот «Генератор интересных идей» и, может быть, именно твоя бизнесидея станет лучшей, а ты увезешь с собой диплом и памятный приз.
А где же летние приключения, открытия, спорт, друзья и спортивные
победы? Их для тебя и твоих друзей продумали и подготовили вожатые
педагогического отряда «Синяя птица». Приглашаем тебя в соавторство
интересных событий отряда и всего детского лагеря.
Творческие приключения погрузят тебя в мир песен, танцев, стихов,
видеофильмов и занимательных экскурсий. Приглашаем попробовать
впервые выйти на сцену или снять авторский видеоролик, найти партнеров
по танцам или стать искателем необычных приключений. Помни, выбор за
тобой!
«Море, воздух и вода - наши лучшие друзья!». С этим девизом твоя
команда будет делать паузы между получением знаний и разработкой своих
идей. А затем вы отправитесь на пляж, где вас состоится морской праздник
«Пираты орлятских морей», квест-игра «Тайны Черного моря»,
«Калейдоскоп пляжных фантазий». Не забудь взять с собой купальный
костюм, спортивную форму и кроссовки.
Ты приедешь не только на Черное море, но и на Главный Кавказский
хребет, поэтому туристическая тропа – это обязательная программа смены. И
только ее победители смогут отправиться в двухдневный поход на гору
Индюк, где их под звездами южного неба ждет вечер бардовской песни.
Готовься, тренируйся, и у тебя всё получится!
К чему готовиться и что взять с собой
Для занятий со специалистами возьми блокнот для деловых записей.
Нарядный костюм или платье пригодятся для участия в творческих
конкурсах, гала-концерте. Художественные открытки или фото города - для
автографов известных людей и твоих друзей. Удобная спортивная обувь,
одежда и головной убор, незаменимые атрибуты отдыха. Очень важно быть
готовым включиться в дела и события смены с её самых первых дней.

