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Идет видеозаставка смены.  

«Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» -  

это Всероссийская каникулярная профориентационная профильная 
смена для детей и подростков от 10 до 17 лет; 

это более 1000 участников из разных уголков нашей страны; 

это 10 регионов РФ, активно подключившихся к проведению смены; 

это образовательные онлайн площадки по 6 направленностям 
дополнительного образования от художественной до технической; 

это ведущие эксперты, готовые поделиться своим опытом; 

это уникальная среда, дающая развитие для самоопределения.  

Каникулы с проектом «Лаборатория профессий и навыков 
PROFI.SKILLS.ЛАБ» – это возможность познакомиться с миром профессий, 
лучше узнать себя и научиться новому, и, возможно, найти профессию своей 
мечты. 

Последний кадр – афиша смены. 

Ведущий. Всем привет! Начинаем наш первый прямой эфир и приветствуем 
всех участников Всероссийской каникулярной 
профориентационной профильной смены «Лаборатория профессий 
и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ».  

                 «PROFI.SKILLS.ЛАБ» - это первая смена, которая реализуется в 
столь масштабном сетевом взаимодействии учреждений 
дополнительного образования из различных регионов Российской 
Федерации, представителей профессионального и высшего 
образования и реального сектора экономики. 



Ведущий. Организаторы смены – Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. Смена проводится в социальном партнерстве с 
Всероссийским центром развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий» и Музеем-макетом «Петровская 
Акватория». 

На экране слайды. 

Ведущий. Вас приветствует Анна Сергеевна Горина, заместитель директора 
по региональному и международному сотрудничеству ВГБУК 
ВЦРХТиГТ. 

Приветственное слово представителя ВГБУК ВЦРХТиГТ. 

Ведущий. Вас приветствует исполняющий обязанности директора Санкт-
Петербургского городского центра детского технического 
творчества, председатель оргкомитета Всероссийской смены 
«PROFI.SKILLS.ЛАБ» Анна Александровна Котова. 

Приветственное слово Котовой А.А. 

Ведущий. А сейчас с приветственным слово к вам обратиться еще один наш 
партнер, директор по развитию Музея-макета «Петровская 
акватория» г. Санкт-Петербурга Ольга Александровна 
Масленникова. 

Приветственное слово Масленниковой О.А. 

Ведущий. Мы благодарим Ольгу Александровну за напутственные слова. 

Ведущий. Друзья! Мы безумно рады, что нас так много – более 20 команд - 
участниц из разных регионов страны. Есть и те, кто принимает 
участие лично. На нашей смене возможно и такое. Настало время 
поприветствовать наших участников и познакомиться друг с 
другом. Схема простая: мы называем ваш город или регион и 
название учреждения, а вы обязательно аплодируйте, машите 
руками, стучите ногами – в общем, делайте все возможное, чтобы 
мы вас услышали и увидели. Итак, встречаем наших участников 
смены! 

Приветствие участников. Каждая команда появляется на экране. 

Амурская обл., г. Благовещенск 

http://vcht.center/
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https://peteraqua.ru/
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 - ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» Детский 
технопарк «Кванториум-28» 

 - ООО СИНЬДАО (Языковая школа «Progress») 

 - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Амурская обл., пгт. Серышево 

МАОУ СОШ 31 пгт.Серышево им. Сергея Бондарева 

Амурская обл., г. Райчихинск 

МОАУ ДО «Дворец детей и юношества» 

Амурская обл., г. Шимановск 

МОАУ ДОР «Центр детского творчества» 

Амурская обл., г.  Тыгда 

МОБУ Тыгдинская СОШ им. Т.А. Бояринцева 

Орловская обл., г. Орел 

МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» 

Волгоградская обл., г.Волгоград 

МОУ Станция юных натуралистов Кировского р-на 

Калужская обл., г. Калуга 

ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. 
Ю.А.Гагарина» 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского р-на Санкт-Петербурга; 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 

Ведущий. Наши дорогие команды! Вас ждет 7-дневный интенсив: за эту 
насыщенную и увлекательную неделю смены вы сможете принять 
участие в тематических мастер-классах, факультативных занятиях, 
интеллектуальных играх. Кроме того, мы подготовили для вас 
культурную программу с виртуальными экскурсиями по 
достопримечательностям регионов России. Подробнее о программе 



смены расскажет заместитель директора по информационно-
коммуникационным технологиям, член Оргкомитета смены Юлия 
Владимировна Васильева. Юлия Владимировна! Мы вас 
приветствуем! Вам слово! 

Анонс мероприятий смены. 

Ведущий. Большое спасибо, Юлия Владимировна за столь подробный анонс 
мероприятий смены. Действительно, «PROFI.SKILLS.ЛАБ» - это не 
просто смена, это уникальная возможность провести время с 
пользой и даже через экран ощутить атмосферу настоящего лагеря. 
Но перед тем, как стартует смена PROFI.SKILLS.ЛАБ», а это 
произойдет буквально через считанные минуты, старший методист, 
руководитель Методический центр развития образования Санкт-
Петербургского городского центра детского технического 
творчества Татьяна Сергеевна Пугачева проведет установочную 
проектную сессию. Татьяна Сергеевна! Вам слово! 

Установочная проектная сессия, которую проводит Татьяна Сергеевна 
Пугачева. 

Ведущий. Большое спасибо, Татьяна Сергеевна! Вот мы видим, что начался 
обратный отсчет, а это значит, что смена «Лаборатория профессий 
и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» стартовала! С чем мы вас и 
поздравляем, и приглашаем прямо сейчас нас сайт смены, где в 
разделе «Программа» вы найдете ссылку на событие, которое вас 
ждет сегодня. Удачи и до следующего включения в прямом эфире! 
Пока! 


