
Центр «Мой бизнес» провел программу для подростков летнего лагеря «Маломорская»   

Иркутский Центр «Мой бизнес» провел интенсивную образовательную программу для 258 

подростков, отдыхающими в летнем лагере «Маломорская» на МРС. Это категория детей 12-15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - оставшиеся без попечения родителей, дети из 

неполных, малообеспеченных или многодетных семей. Занятия прошли с 17 по 19 августа. В качестве 

модераторов и экспертов выступили действующие предприниматели, сотрудники Фонда поддержки и 

развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес», ведущие бизнес-тренеры, 

представители общественных организации. 

Потоковые и групповые лекции, брейнсторминг, индивидуальные и групповые консультации, 

проектная деятельность, защита проекта, модерация групповой работы, мастерские, презентация, 

лекторий. В течение трех дней состоялись различные активности, основная цель которых – 

сформировать у целевой аудитории мотивацию к занятию предпринимательством, дать представление 

об основах предпринимательской деятельности, актуальных трендах развития рынка, мерах 

государственной поддержки бизнеса и возможных финансирования предпринимательских проектов, 

о социальном контракте. Подросткам рассказали об основах разработки предпринимательских 

проектов и их презентации перед инвесторами, о собственном жизненном опыте и профессиональных 

лайфхаках на пути достижения карьерного успеха в бизнесе. Практические навыки ребята 

формировали в результате разработки и защиты группового проекта.  

Итогом стала презентация шести проектов по направлениям: фуднет (это рынок еды и все что с ним 

связано - производство, продажа, приготовление), туризм, бьюти и фешн индустрия, экология, 

здоровый образ жизни. Все эксперты отметили высокий уровень креатива у проектных команд, а также 

взрослый подход к поставленной проблеме и способу разработки проектного решения. 

Самым креативным признан проект из сферы бьюти-индустрии: ребята представили на суд экспертов 

пошаговый маркетинговый план и произвели презентацию предлагаемого продукта. Впечатлили 

экспертов глобальностью мысли и амбициозностью поставленных целей проект по развитию 

молодежного футбола, проект по развитию активного туризма на Байкале и  проект создания 

промышленного rпредприятия замкнутого цикла по переработке мусора с применением концепции 

устойчивого развития.  

- Совместно мы получили отличные результаты, но работа над проектами не заканчивается. Центр 

«Мой бизнес» обязательно будет оказывать последующее консультирование и сопровождение ваших 

проектов, поможет подготовить их к различным грантовым конкурсам. Никогда не останавливайтесь 

и идите только вперед к своей мечте! – обращаясь к участникам сказала на подведении итогов 

презентации проектов директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.   

- Две идеи возможно реализовать с наименьшими финансовыми вложениями и человеческими 

ресурсами уже сейчас. Это проект из сферы фешн индустрии - размещение вендинговых автоматов с 

авторскими аксессуарами в целях популяризации туризма на Байкале и проект команды рынка фуднет 

по созданию детского эко-бара на побережье МРС. Все ребята огромные молодцы! Дерзайте, мечтайте 

и всегда ставьте амбициозные и высокие цели - все в этой жизни зависит только от вас самих!- сказала 

на заключительной встрече председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, 

курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной 

Сибири Марина Григорьева.  

По итогам презентации все проектные команды получили памятные призы от Центра «Мой бизнес», 

обменялись контактами с экспертами и таким образом получили возможность персонального и 

командного сопровождения ведущими наставниками региона в сфере бизнеса. 


