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Приехав в «Ребячью республику», будущие участники проекта знакомятся с мастером игры «Мета», 

который рассказывает о значимости и целях проекта «Территория развития». Именно игра станет главным 
инструментом реализации проекта «Территория развития» и поможет детям в период каникул «прокачать» свои 
навыки и развить способности.

По легенде игра «Мета» не такая уж и простая, в разные времена в нее играли лучшие умы нашей страны. 
Она представляет собой большое игровое поле с пятью тропами разных цветов:

- Синяя - «Тропа сила духа» о спорте, питании, здоровом образе жизни;
- Фиолетовая - «Тропа силы смысла» о полезных навыках и привычках;
- Оранжевая - «Тропа силы общения» о развитии soft-skills и важности коммуникаций и окружения;
- Желтая - «Тропа силы слова» о грамотной речи и выступлениях на публике;
- Зеленая - «Тропа силы дела» о том, как можно изменить мир вокруг, эмпатии, понимании, 

самообладании, отзывчивости, доброте.
Поодиночке данную игру пройти невозможно, именно поэтому, ребятам предстоит объединиться в 

компании, а компании разделить на три разновозрастные команды. За каждой командой закрепляется 
наставник, наделенный «супер способностями».

По сюжету смены, участники знакомятся с двумя уникальными персонажами - Мастер игры 
рассказывает ребятам о Гуру, его никто никогда не видел, он является создателем игры и управляет ей оставаясь 
в тени. В этот момент ребят приветствует необычной голос, дети понимают - игра становится реальностью, и 
обратного пути уже нет. Помимо многообещающих возможностей и приятных знакомств, данный проект 
подарит целую массу загадок и неожиданных приключений. А знакомство состоится не только с 
положительными, но и с отрицательными героями, победив которых, ребята будут еще ближе к своему успеху.

На этой смене мы вместе сможем раскрыть секрет успеха каждого ребенка, научим проявлять лидерские 
качества и развивать их, быть целеустремлённым, энергичным, уверенным в себе человеком.

Точками роста для ребёнка на смене станут:
• Лидерство как, практически, синоним успеха;
• Мотивация как главный фактор, придающий уверенность и элемент, 

указывающий вектор развития и действия;
• Умение коммуницировать, приемы эффективного общения;
• Умение планировать и выходить на результат;

• Развитие навыка проектной деятельности.

В современном обществе лидерство и мотивация -  качества необходимые и востребованные для детей 
поколения Z, а также эти качества являются залогом социального и эмоционального благополучия любого 
ребёнка.

Если уже сегодня ты хочешь стать лучше, чем был вчера, если находишься в самом начале пути своего 
развития и ищешь точку силы, если хочешь быть лидером, который готов вести за собой других людей и делать 
наш мир ярче, знай -  этим летом «Ребячья республика» ждёт именно тебя!

Лидерство, мотивация, развитие -  вот секрет твоего успеха!
Профильный отряд смены посвящен изучению основ финансовой грамотности: «Бизнес детки» (14-17

лет)
Ценность заключается в том, что дети:
- Узнают роль денег в жизни человека;
- Обучатся основам финансовой грамотности;
- Изучат полезные мобильные приложения для управления финансами;
- Разработают свой первый бизнес-проект и смогут оценить его рентабельность.
По итогам обучения все участники профильного отряда получат именной сертификат.
Профильный отряд смены, посвященный изучению основ блогинга: «Smm-блогеры» (7-17 лет)
Ценность заключается в том, что дети:
- Познакомятся с способами развития креативного мышления;
- Изучат основы ведения социальных сетей;
- Посетят мастер-класс по ораторскому искусству;
- Примут участие в создании медиа-контента смены: съемка видеороликов, подготовка 

фоторепортажей, написание постов для группы Вконтакте.
Участники профильного отряда станут сотрудниками медиа-центра, а по завершению обучающего 

курса получат именные сертификаты.

Приложение


