«Смена» - территория профессионального самоопределения молодого поколения России.
«Смена» - это учебно-тренировочный центр «Парк Будущего», построенный по поручению Президента РФ
В.В. Путина.
«Парк Будущего» - это полигоны с настоящими рабочими
местам, оборудованными современной техникой по 34
профессиям

«Смена» - это:
• первая береговая линия Черноморского побережья,
• можжевелово-фисташковый лес природного заповедника Большой Утриш с деревьями, возраст которых
достигает более 1000 лет, краснокнижными растениями,
черепахами и енотами.

«Смена» находится в с. Сукко:
• 10 км от г. Анапа
• 30 км от Международного аэропорта имени В. К.
Коккинаки
• 20 км от Железнодорожного вокзала г. Анапа

ГЕОГРАФИЯ

«Смена» - это образовательные программы с сильнейшими спикерами и экспертами
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Миссия «Смены» - прилагать все свои усилия для
того, чтобы каждый молодой человек чувствовал
уверенность в своем профессиональном будущем,
опираясь на свои сильные стороны несмотря на
скорость изменений в мире вокруг.
Главная задача «Смены» - раскрыть и показать
ребенку его личный и профессиональный потенциал, а также возможности его применения в различных отраслях.
В «Смене» ребята погружаются в мир профессий,
открывают и развивают в себе способности, для
того, чтобы определиться с их будущей карьерной и
образовательной траекторией.

МИССИЯ, ЗАДАЧА

Поездка в Смену может стать перезагрузкой и
точкой личностного и профессионального
самоопределения ребенка.
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• ДОЛ «Лидер–Смена»
• ДОЛ «Профи–Смена»
• ДОЛ «Арт–Смена»
В каждом из лагерей реализуются
свои тематические общеразвивающие программы. По результатам
их прохождения дети получают
сертификаты государственного
образца.

Все ребята занимаются в «Парке
Будущего». Именно там они
знакомятся с профессиями. Погружаются в среду, максимально
приближенную к реальности.

Сейчас полигоны оснащены всем
необходимым оборудованием для
практического освоения 34-х
профессий:
• станки с ЧПУ,
• сварочные тренажеры,
• учебные двигатели,
• 3D-принтеры и сканеры,
• учебные станции для операторов беспилотных лета- тельных
аппаратов, мобильных роботов,
• лабораторное оборудование,
и многое другое

ПАРК БУДУЩЕГО

«Смена» - это три лагеря:
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«Смена» - территория здорового образа жизни и
спорта!

ТЕРРИТРОИЯ

• Игровое футбольное поле
• Четыре легкоатлетические беговые дорожки для
бега по кругу
• Сектор для прыжков в длину
• Площадка для WorkOut
• Уличные площадки для игры в
баскетбол и волеиб
̆ ол
• Тренажер
̈ ный зал
• Зал самбо
• Бассеин
̆
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Ежегодно «Смена» принимает порядка 14 тысяч детей. Дети проживают в комфортабельных корпусах и
коттеджах в комнатах от двух до пяти человек, каждый лагерь имеет собственную столовую.
Вместимость лагерей:

674 «Лидер-Смена»

мест

140

мест

«Арт-Смена»

426
мест

«Профи-Смена»

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Вся инфраструктура «Смены» находится в шаговой доступности для детей.
В «Смене» организована работа педиатра, терапевта, круглосуточных медицинских постов, а также отдельного медицинского корпуса (изолятор).
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Наш мелко-галечный пляж с пологим
входом признан одним их лучших в
Анапском раио
̆ не!

ПЛЯЖ

Реликтовые растения заповедника
Большой Утриш создают уникальный
природный ингалятории,̆ идеальный для
оздоровления детеи.̆
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«Смена» - это

80
образовательных программ в год

педагогов и психологов,
а также наставники и менторы
из числа партнеров:
World Skills Russia,
Русское географическое общество,
Фармацевтическая компания «Рфарм»,
Следственный комитет РФ, МВД
России,
«Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС», и другие.

«Смена» - это встречи с
уникальными людьми разных
профессий. Это актеры, артисты,
писатели и режисеры,
олимпийские чемпионы,
исследователи, путешественники
и ученные!
«Смена» - это тренинги, мастерклассы, деловые игры, фестивали,
квесты, воркшопы и кинолектории!

ПЕДАГОГИ

170

И все это создано для того, чтоб раскрыть
потенциал каждого ребенка!
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«Смена» сплотила вокруг себя дружную команду партнеров.

Совместно с нашими партнерами
мы создаем тематические смены,
отдельные мастер-классы,
встречи с интересными
представителями различных
профессии.̆

Разрабатываем коллекции
брендированной одежды и
сувениров

Выпускаем методические и
информационные материалы,
направленные на всестороннее
развитие и профессиональное
самоопределение молодых
людеи.̆

ПАРТНЕРСТВО

Каждый партнер Смены разделяет наши взгляды на важность профессионального самоопределения
молодого поколения в России и делает свой посильный вклад в направлении данной работы.
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Приглашаем Вас
присоединиться
к нашей команде
единомышленников!

