
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКСГРУП» 

Отдых Ваших детей мы берём на себя! 

 
Здравствуйте друзья!!!  

Уважаемые коллеги!!! 

Папы и мамы, бабушки и дедушки!!! 

 

Приглашаем Ваших ребят принять участие в игровой профильной смене «ТОЧКА РОСТА». 

 

Начните с нашей смены, чтобы сделать первый шаг к профессии мечты!  

Наша смена для ребят старших классов (с 8 по 11 класс), которые стоят перед выбором: 

- Что делать дальше?  

- В каком направлении двигаться?  

- Какую профессию выбрать?  

- К какой деятельности я больше предрасположен? 

- Куда поступать?  

Со всеми этими вопросами мы поможем разобраться в нашей смене «ТОЧКА РОСТА». 

 

Почему к нам надо ехать? 

Вся смена проходит в игровой форме! Занятия в таком формате помогут подростку: 

- стать экспертом в самом себе и раскрыть свой внутренний потенциал. 

- легко и с увлечением погрузиться в тему самоопределения и осознанно простроить свое будущее! 

 

ТОЧКА РОСТА - это возможность: 

• познакомиться с миром современных профессий,  

• лучше узнать себя и научиться новому,  

• получить полезные советы по успешному карьерному старту.  

 

В результате ваш ребенок будет лучше: 

• понимать себя, свои способности, 

• строить траекторию своего профессионального развития, 

• понимать и правильно выбирать профессию будущего, 

• применять на практике свои компетенции и таланты, 

• развивать компетенции, которые особенно востребованы в будущем. 

 

Что в программе? 

• Тесты и игры на выявление своих сильных сторон, склонности к профессии. 

• Деловые и ролевые игры. Примеряем на себя выбранные профессии. 

• Профессии и тренды будущего. 

А также: 

• Творческие мероприятия и дискотеки. 

• Командообразующие занятия на свежем воздухе. 

• Спортивные и другие физические активности. 

 

Мы будем работать со взглядом в будущее потому, что мы знаем, что будущее уже наступило! 

 

Помимо программы участникам смен будет обеспечено: 

- Проживание в стационарных корпусах. 

- Безопасная охраняемая территория. 

- Полноценное 5-разовое питание. 

- Круглосуточное медицинское сопровождение. 

- Купание в бассейне. 

Участники смены: юноши и девушки от 13 до 17 лет. 

Место проведения: база им. Гули Королѐвой Городищенского района Волгоградской области. 

Сроки проведения: с 1июля по 21 июля 2020 года. 

Стоимость участия:  для жителей Волгограда и Волгоградской области: 

13900 руб. 

    12900 руб. – для тех, кто уже был в наших сменах ранее. 

Остались вопросы? 

Пишите на электронную почту: yuriislobodyan@gmail.com 

Звоните/пишите (WhatsApp, Viber, Telegram) +7-902-655-77-85 Слободян Юрий Петрович 


