
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
153002, г. Иваново,  пр. Ленина, д.92, оф.60

тел./факс (4932) 30-03-54;      E-mail:  gkprof37@mail.ru

«11» декабря 2017г. г. Иваново № _191___

Руководителям образовательных учреждений
Председателям первичных профсоюзных организаций

Уважаемые коллеги!

Наш социальный партнер Консалтинговый центр «Развитие» предлагает
программы для детей  и школьников  на зимние каникулы (прилагаются):
- Полезная экономика для ребят  8-10 лет (группа «Ранний старт»)
- Полезная экономика для ребят 11-13 лет  (группа  «Ранний старт -2»)
- Бизнес-студия для молодежи 14 -17 лет

В программах могут принять участие как ваши дети, так и  обучающиеся школ. Для детей
членов профсоюза - скидка 5%.

Заявки направляются в горком профсоюза.

Председатель городской
организации профсоюза                                                                              В.Ю.Зеленина



ЯРКИЕ! Вкусные! ПОЛЕЗНЫЕ!
 Новогодние праздничные дни Ваших РЕБЯТ

Полезная экономика для ребят 8-10 лет
 ( группа «Ранний старт»)

Организаторы программы – деловые партнеры:
ФГБОУВО Ивановский филиал

                    Российского экономического
                                                                                                                    университета им. Г.В.Плеханова

Социальный проект «Новые возможности»
ООО Консалтинговый центр «Развитие

5 дней, центр города, с 10.00 до 14.00
Активная форма общения (не лекции и не уроки) – игры, тренинги, мастер-классы, экскурсия

Ежедневно – полный полезный обед
Группа – 8-10 человек

№ Содержание общения Время, место
1 день - 2 января, вторник

1. Новый год – новые друзья. Встреча группы; веселое знакомство;
определение интересов; рассказ о программе. «Я и другие».
Умение строить общение в группе и понимать себя. Тренинг.

10.00 – 11.30
пр. Ленина, 43
Российский
экономический
университет им.
Г.В.Плеханова.
Ивановский филиал
(ИФРЭУ)

2. Студия «Домовенок» приглашает ребят самостоятельно
приготовить свой вкусный обед.  Современные ребята: умеют
готовить в нано -  посуде 21  века (быстро,  безопасно,  супер -
полезно и ВКУСНО). Сами – готовим. Сами – Обедаем!

11.30-13.00

3. Современная экономика: что это такое? (игра с использованием
сказок и историй). Сценарий с меня

13.00 – 14.00.

2 день – 3 января, среда
4. Деньги в нашей жизни. Развитие навыков обращения с деньгами. 10.00 -11.30.

5. Студия «Домовенок».  Сами – готовим. Сами – Обедаем! 11.40- 12.40
6. Полезные вещи – своими руками. Мастер – класс по

изготовлению Рождественских подарков. Идея того – что можно
сделать и продать/или символ Домовенка

12.50-14.00

3 день – 4 января, четверг
7. Домашняя экономика: как ее вести; как на ней заработать.

Практикум.
10.00 -11.30.

8. Сладкий мастер класс. Готовим полезный и сладкий обед 11.40 – 12.40
9. «Птица говорун» - умение выступать публично. Практикум. 12.45-14.00

4 день – 5 января, пятница
10. Что значит – работать. Кем бы я хотел стать. Практикум. 10.00 - 11.30.
11. Студия «Домовенок». Сами – готовим. Сами – Обедаем! 11. 40 - 12.40
12. Профессии 21 века. Кем бы я хотел стать. Познавательная

экскурсия!
12.50 - 14.00

5 день – 6 января, суббота
13. Откуда приходят наши праздники?! Что такое праздник? Можно

ли его придумать? Праздники и экономика. Твой день рождения;
каким ты его хочешь сделать.

9.30-11.00 возможно
уточнение времени в
зависимости от
занятости родителей

14. Рождественский обед. Готовим для себя и для своей семьи. 11.40- 13.10
15. Праздничное чаепитие; вручение сертификатов и подарков;

фото-сессия на память
13.15-14.00



Итого: пять дней: 2, 3,4, 5, 6,  января 2018г.
Стоимость всей программы – 2 612 рублей  (до 25 декабря 2017г. после данной даты – стоимость
3 000 рублей)
 Телефон для справок, записи:    89051094756 (круглосуточно); 41-04-03 офис с 10.00 до 17.00 ;
почта miks57@mail.ru

Фотографии мест занятий и участников проекта

ЯРКИЕ! Вкусные! ПОЛЕЗНЫЕ!
 Новогодние праздничные дни Ваших РЕБЯТ

Полезная экономика для ребят 11-13 лет
(группа  «Ранний старт -2»)

Организаторы программы – деловые партнеры:
ФГБОУВО Ивановский филиал

                    Российского экономического
                                                                                                                  университета им.Г.В.Плеханова

Социальный проект «Новые возможности»
ООО Консалтинговый центр «Развитие

5 дней, центр города, с 10.00 до 14.00 (14.30)
Активная форма общения (не лекции и не уроки) – игры, тренинги, мастер-классы, экскурсия

Ежедневно – полный полезный обед
Группа – 8-10 человек

№ Содержание общения Время, место
1 день - 2 января, вторник

1. Новый год – новые друзья. Встреча группы; веселое знакомство;
определение интересов; рассказ о программе. «Я и другие».
Умение строить общение в группе и понимать себя. Тренинг.

10.00 – 11.30
пр. Ленина, 43
Российский
экономический
университет им.
Г.В.Плеханова.
Ивановский филиал
(ИФРЭУ)

2. Студия «Домовенок» приглашает ребят самостоятельно
приготовить свой вкусный обед.  Современные ребята: умеют
готовить в нано -  посуде 21  века (быстро,  безопасно,  супер -
полезно и ВКУСНО). Сами – готовим. Сами – Обедаем!

11.30-13.00

3. Современная экономика: что это такое? (игра с использованием
историй и загадок).

13.00 – 14.00.

2 день – 3 января, среда
4. Деньги в нашей жизни. Развитие навыков обращения с деньгами. 10.00 -11.30.

5. Студия «Домовенок».  Сами – готовим. Сами – Обедаем! 11.40- 12.40



6. Полезные вещи – своими руками. Мастер – класс по
изготовлению Рождественских подарков.

12.50-14.00

3 день – 4 января, четверг
7. Домашняя экономика: как ее вести; как на ней заработать.

Практикум.
10.00 -11.30.

8. Сладкий мастер класс. Готовим полезный и сладкий обед 11.40 – 12.40
9. «Птица говорун» - умение выступать публично. Практикум. 12.45-14.00

4 день – 5 января, пятница
10. Что значит – работать. Кем бы я хотел стать. Практикум. 10.00 - 11.30.
11. Студия «Домовенок». Сами – готовим. Сами – Обедаем! 11. 40 - 12.40
12. Профессии 21 века. Кем бы я хотел стать. Познавательная

экскурсия!
12.50 - 14.00

5 день – 6 января, суббота
13. Откуда приходят наши праздники?! Что такое праздник? Можно

ли его придумать? Праздники и экономика. Твой день рождения;
каким ты его хочешь сделать?

9.30-11.00 возможно
уточнение времени в
зависимости от
занятости родителей

14. Рождественский обед. Готовим для себя и для своей семьи. 11.40- 13.10
15. Праздничное чаепитие; вручение сертификатов и подарков;

фото-сессия на память
13.15-14.00

Итого: пять дней: 2, 3,4, 5, 6,  января 2018г.
Стоимость всей программы – 2 612 рублей  (до 25 декабря 2017г. после данной даты – стоимость
3 000 рублей)
 Телефон для справок, записи:    89051094756 (круглосуточно); 41-04-03 офис с 10.00 до 17.00 ;
почта miks57@mail.ru

ЯРКИЕ! Вкусные! ПОЛЕЗНЫЕ!
ВЕСЕЛЫЕ!

Новогодние встречи «СильноДеловых»

Бизнес-студия для молодежи 14 -17 лет

2 – 8 января  2018 года
центр города, с 10.00 до 15.00

Активная форма общения (не лекции и не уроки) – игры, тренинги, мастер-классы, экскурсия
Ежедневно – полный полезный обед

Группа  до 15 человек

№ Содержание общения Время, место
1 день - 2 января, вторник

1. Новый год – новые друзья. Встреча группы; веселое знакомство;
«СДтаблетка»  - рассказ о программе.

10.00 – 10.40
пр. Ленина, 43
Российский
экономический
университет им.
Г.В.Плеханова.
Ивановский филиал
(ИФРЭУ)

2. «Все можно и ничего не нельзя». С чего начинается бизнес.
Ищем бизнес –  идею для каждого участника;  учимся находить
нестандартные решения, используя методы "теории решения
изобретательских задач".

Алгоритм обсуждается в
студии. Задания
реализуются у бизнес -
партнеров.
 10.40-12.00

3. Собираемся для обсуждения ТРИЗ решений + вкусная кофе -
пауза

12.00 – 12.30.

4. Наша идея: есть ли в ней деньги. Юнит-анализ и бизнес-модель. 12.30 – 14.00



Обед 14.00 – 15.00
5. Психологическая разминка: Влияние и противостояние влиянию.

- Установки, стереотипы, приоритеты и ваша независимая
позиция
- Влияние и манипуляции: используемые технологии (внешние
источники: реклама, PR), коммуникативные манипуляции (в том
числе в бизнесе)

15.00 - 16.00

2 день – 3 января, среда
6. Психологическая разминка (продолжение): Влияние и

противостояние влиянию
- Противостояние влиянию, умение говорить «нет»

10.00- 11.30

7. Цифровая  экономика 21 века - твои возможности. Кейс задачка
под идеюбизнеса. В процессе обсуждения кофе-пауза

11.30 -13.30.

Обед 13.30- 14.30
8. Бизнес – айкидо; владение своим телом 14.50-16.00

3 день – 4 января, четверг
9. «Наши деньги – в наших руках…?» Эффективное управление

личными финансами. Работа с мобильными приложениями и
банком в кармане. Твой первый Собственный  Капитал.

10.00 -12.00

Обед 12.00-13.00
10. Экскурсия (знакомство с бизнесом партнеров и возможностями

подработки в нем)
13.00 – 16.00

4 день – 5 января, пятница
11. Разминка интеллекта: креативное и не стандартное по заказу. 10.00 - 10.40.
12. Все начинается с продаж. Первые продажи – твоя первая

выручка.
10.40 – 12.30

Обед 12.40 – 13.40
13 Бизнес – айкидо; владение своим телом 14.00 – 16.00

5 день – 8 января, понедельник
14. Продавать, чтобы зарабатывать. Переход к осознанным

продажам. Бизнес – модели, которыми ты можешь пользоваться
и зарабатывать. Тренинг (кофе пауза в процессе тренинга)

10.00 - 13.00

Обед 13.00-14.00
15. Актуальные профессии, профессии будущего

Временная работа, варианты подработки (для тех, кому до 18-ти)
14.00-15.30

16. Праздничное чаепитие; вручение сертификатов и подарков;
фото-сессия на память

15.30-16.50

Стоимость всей программы – 3 784 руб.

Если вы родители  и…
· Хотите, чтобы ваш подросток хорошо учился, участвовал в проектах и строил большие

планы на жизнь;  был более организованным, умел планировать свое время и управлять
потоками информации?

· Вы хотите, чтобы был увереннее в себе, смог отстоять свою точку зрения и умел
противостоять негативному влиянию?

· Вам важно, чтобы он научился  выходить из конфликтов и научился слышать и слушать
окружающих?

· Думаете над тем, как научить его зарабатывать и грамотно распоряжаться деньгами?
· Хотите помочь ему с выбором профессии актуальной и в будущем?

Ждем Вас в студии «СильноДеловые» в новогодние дни:
Телефон для справок, записи:    89051094756 (круглосуточно); 41-04-03 офис с 10.00 до 17.00 ;
почта miks57@mail.ru

mailto:miks57@mail.ru
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