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Проект «Наша СМЕНА» -это экскурсионно-профориентационная поездка для 

старшеклассников , детей сотрудников ОАО "РЖД".

Заезд в 2019 году предполагается как развитие традиционных поездок 

«Открытые двери компании». Новизна программы выражается в конкурсном 

отборе старшеклассников для участия в поездке , материалы железнодорожной 

и профсоюзной тематики. Дети приезжают на проект с заготовками проектов на 

тематику "Проектируем будущее вместе!".В период пребывания детей в поездке 

в программу включены развивающие занятия по доработке проектов. 

Главное мероприятие программы -выставка-конкурс детских проектов 

с демонстрацией разработок и прототипов экспертному жюри и панельная 

дискуссия на тему "Проектируем будущее вместе -Российские железные 

дороги 2030 году" .

Досуговая часть программы  наполнена посещением различных научных 

центров и музеев, а так же вечерней культурной программой.   
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География проекта

Статистика проекта 

5 городов 

          400 участников 

1 Большой телемост

          30 проектов 

5 экскурсий 

     

Москва

Санкт - Петербург 

Екатеринбург 

Новосибирск

Хабаровск 

 

  

посещение 

5-ти профильных  ВУЗов и 

5-ти профильных СУЗов  
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Москва

#москва 

#москва 

#москва 

#москва 

#москва 

#москва 
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Санкт-Петербург

#санкт_петербург 

#санкт_петербург

#санкт_петербург

#санкт_петербург 

#санкт_петербург

#санкт_петербург
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Екатеринбург 

#екатеринбург

#екатеринбург

#екатеринбург

#екатеринбург 

#екатеринбург

#екатеринбург
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Новосибирск 

#новосибирск

#новосибирск

#новосибирск

#новосибирск 

#новосибирск

#новосибирск
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Хабаровск

#хабаровск

#хабаровск

#хабаровск

#хабаровск 

#хабаровск

#хабаровск
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 - СтремлениеС 

 - Мастерство М

 - ЕдинствоЕ

 - НаследиеН

 - АктивА
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Победители проекта «Наша СМЕНА»

Путевка в Артек

   Вострикова Татьяна   

   Метушевская Александра  
   Таркова Арина  

   Семакова Марина  

   Пресняков Илья 

Путевка в Горизонт

 Москва                            

 Санкт - Петербург         

 Екатеринбург                                     

 Новосибирск                                     

 Хабаровск                                     

   Прокин Александр ,

   Бедретдинова Алсу, Кашников Юрий 

 

                        Межаков Егор, Лахтионов Денис, 

                        Чурин Антон 

 

Мельничук Полина,

Душаев Денис,Ковинов Егор 

 
Гаврилов Леонид, Лейчук Анастасия,

Чурбанова Юлия 

 
Маркевич Анастасия,

Борщев Владислав,Котыга Андрей 
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Организатор проекта

КЦСПМ               
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