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Орг. проект мероприятия
Бизнес игра «Город, который построили мы»
Цель: Познакомить воспитанников с экономической инфраструктурой рынка
и приобретение начальных навыков ориентации в ней.
Задачи: Создание условий для обогащения представлений воспитанников о
мире профессий.
Ресурсы:
Внешние: материально- техническая база детского дома.
Внутренние: умение простраивать взаимоотношения с детьми и взрослыми,
знания различных форм проведения мероприятий.
Ограничения: недостаточно активное желание воспитанников участвовать в
мероприятии.
№

Действие

1.

Подготовительный этап
- планирование помещений,
необходимых для игр;
-планирование
общественных работ;
Организационный этап:
-назначение аппарата
управления, размещение
служб;
- города моей мечты
- игровой период

2.

3.

Подведение итогов игры.
Ярмарка «Раздолье»

Сроки

Ожидаемый
результат
05.11.2018г. Обеспечено
материальнотехническое
обеспечение игры.

06.11.2018 г Воспитанники
трудоустроены и
ознакомлены с
правилами игры

07.11.2018 08.11.2018
г.

- участие
воспитанников в
бизнес – игре
Цель достигнута

Анализ воспитательного мероприятия
Бизнес - игры «Город, который построили мы»
Данное мероприятие проходило под названием «Город, который
построили мы».
Место проведения мероприятия КГКУ «Балахтинский детский дом».
Бизнес -

игра проводилась с 06.11.2018-08.11.2018 г. Ответственный за

мероприятие: воспитатель Рудольф А.Э.
В состав участников данного мероприятия входили все воспитанники,
проживающие в детском доме. Проходит данное мероприятие два раза в год.
На весенних и осенних каникулах.
Целью

мероприятия

являлось:

Познакомить

воспитанников

с

экономической инфраструктурой рынка и приобретение начальных навыков
ориентации в ней. Возраст воспитанников от 9 - 18 лет.
Подготовительный этап: - планирование помещений, необходимых
для игр; планирование общественных работ; Понимание необходимости и
значимости предстоящей деятельности, удалось вызвать у воспитанников в
период подготовительного этапа. Это выражалось в их интересе и участии
воспитанников.
Начало игры происходило следующим образом: во время завтрака,
когда большинство воспитанников находились в столовой, прозвучало радио.
По радио объявили, что все воспитанники оказались в городе под названием
«Город, который построили мы» и в определенное время все они должны
были прийти на главную центральную площадь города. Это место было
обозначено в галерее детского дома, где заранее были изготовлено
оформление и приготовлены все необходимые реквизиты для проведения
открытия города. Оформление изготовила инструктор по трудовому
обучению Севостьянова О.Н.
Открытие начиналось с речи городничего (Рудольф А.Э.), в продолжение
открытия прозвучал гимн города песня из кинофильма «Приключения

Электроника» - «Колокола». Мероприятие продолжилось с принятием
горожанами правил проживания в городе и согласием с помощью отпечатков
ладони на «стене согласия». Также был объявлен конкурс на самого богатого
горожанина «Скруджа Макдака».
Далее мероприятие продолжили воспитатели, где вместе с воспитанниками
был организован флэш-моб.
После открытия все воспитанники отправились в центр занятости населения,
где их встречали: специалист центра занятости – Шаталова Л.Н., директор
ЖКХ - Бренинг М.А., заведующая общепитом – Лавриненко Н.В., мастера
салона «Жемчужина» -

Григорьева Н.В., Афиндулиди Ю.В.,

начальник

банка «Изумруд» - Федотенко В.В., мастера чайного дела из фито бара «» Федотова С.В., Подберезкина И.В., заведующая

кафе «Лотос» -

Кожевникова О.П., заведующая кулинарией – Зыкова И.П.; ремесленник из
«Лавки чудес» - Севостьянова О.Н. Каждому из представителей структур
необходимо было набрать персонал для дальнейшего сотрудничества. В
результате все

воспитанники были устроены в различные структуры.

Вакансии воспитанники выбирали по желанию. Старт игре был дан к 12.00.
Воспитанники с удовольствием принимали участие в игре.
Заработанные воспитанниками

денежные средства, воспитанники могли

потратить на дискотеке, посетить кафе, фито-бар, блинную, организованную
одним из воспитанников, ночной и дневной киносеанс. Также в городе была
организованна такая структура, как прокуратура. В течение

игры свою

работу осуществлял прокурор (Королева Н.А.), накладывая определенные
санкции на те, или иные структуры.
Игра проходила занимательно и организованно. Воспитанники учились
жить по средствам и разумно оценивать свои потребности.
Очень важно было приобщить воспитанников к экономической сфере в
жизни общества, чтобы они не были иждивенцами для государства, а
приумножали. Как раз на эти цели и была рассчитана эта игра.

Заключительным этапом была организованна ярмарка под названием
«Раздолье», где воспитанники потратили, заработанные ими деньги.
На закрытии игры также выступил городничий города и главный прокурор.
Закрытие сопровождалось гимном и флеш-мобом.
По нашему мнению, цель и задачи мероприятия были достигнуты.
Данное

мероприятие

способствовало

установлению

близких

и

доброжелательных отношений между детьми и взрослыми.
Положительным моментом была направленность
мероприятия на

проведенного

воспитание таких немаловажных качеств в личности

человека как: бережливость, экономичность, рациональность.
Отрицательных моментов, на мой взгляд, не было. Лишь только тогда,
когда некоторые воспитанники недостаточно активно участвовали
мероприятии.
Воспитатель

Рудольф А.Э.

в

