
 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

18 октября (вторник) 

10:00 Начало работы выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2023». 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

10:00-

17:00 

Квест для школьников «Школьный дозор». 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

10:00-

17:00 

Работа отдельных экспозиций:  

- профессиональное образование (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Краснодар, г.Казань, г.Омск, 

г.Самара, г.Красноярск, г.Тюмень, г.Екатеринбург, г.Оренбург, г.Челябинск и пр.), 

- профориентационная работа со школьниками,  

- творческое и интеллектуальное развитие школьников,  

- дополнительное образование. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

10:00-

17:00 

Спецпроект - выставка «Наши люди». 

Экспозиция расскажет о челябинцах, настоящих профессионалах в различных отраслях, которые 

своим успехом доказывают право на успешный сценарий жизни в родном городе.   

Герои выставки — люди, занимающиеся любимым делом, уверенные в себе, сумевшие преодолеть 

жизненные трудности и добиться успеха в своей сфере деятельности благодаря знаниям и упорству. 

Каждый отдельный человек – уникальная история жизненного пути, которая будет представлена в 

рамках одной выставочной витрины через биографию, личные предметы, фотографии, книги, 

повлиявшие на становление человека. 

Персоналии: 

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Викторовна Майорова  

- Министр финансов Челябинской области Андрей Вадимович Пшеницын  

- Легендарный металлург, директор ПАО «ЧМК» с 1980 по 1984 гг. Олег Иванович Тищенко 

- Генеральный директор компании «ДСТ-Урал» Евгений Анатольевич Горелый 

- Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Юрьевна 

Парфёнова  

- Директор Челябинского камерного театра Илья Анатольевич Коломейский 

- Конькобежка, олимпийская чемпионка Ольга Александровна Фаткулина 

- Управляющий Челябинским отделением ПАО «Сбербанк» Денис Петрович Чугунов  

- СЕО международной компании Media Innovation Group Everypixel Дмитрий Сергеевич Широносов 

Место проведения: ДС «Юность», Центральное фойе, 1 этаж. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

Официальная поддержка: Государственный исторический музей Южного Урала. 

10:00-

17:00 

Мастер-классы образовательных организаций на стендах. Интерактивная программа. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

10:00-

17:00 

Профориентационное тестирование школьников. 

Диагностика с участием специалистов по профориентации и психологов. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организаторы: ОКУ ЦЗН города Челябинска, Образовательный комплекс «Смена». 

10:00-

17:00 

Работа интерактивной площадки «Город профессий». 

Энергетика Демонстрация работы диагностической техники, проведение проб по 

направлению «Энергетик». 

Теплоснабжение - Рассказ о профессиях «УСТЭКа»: юристы, инженеры, слесаря, 

делопроизводители, операторы — и пр. профессии, разного уровня 

образования и широкого перечня.      

- Рассказ о значимости профессий: видеоролики, тесты, активные игры, 

подарки за правильные ответы, демонстрация рабочей формы (каска, жилетка, 



очки, балаклава и пр.) . 

- Работа с инструментом: кусок трубы, задвижка и пр. – то, с чем можно 

ассоциировать профессии. 

- Привлечение внимания школьников к вопросам безопасности вблизи 

теплосетевых объектов. 

- Погружение в специфику профессии (аэросъёмка, трубы в ппу-изоляции, 

роботы, энергосбережение и пр.). 

Железнодорожны

е профессии 

- Вовлечение в мир железнодорожных профессий через созданную 

виртуальную реальность. 

- Работа фотозоны «Кабина машиниста». 

Металлургия Демонстрация в работе технологичного стенда - действующей модели закалки 

рельса; пробы работ детьми на стенде; лекторий и викторина. 

Медицина 

 

- Жиромер (что это, для чего это, как это работает)  

  Тонометр (разновидности) и пульсокстметрия (как правильно измерять 

давление и пульс, какие бывают разновидности, механика измерения)  

- Здоровая тарелка (игра, где можно разделять пищу)  

- Хирургические навыки  

- Настольная игра по ЗОЖ 

Строительство, 

ремонт, монтаж 

- Выполнение сантехнических работ (обрезка и обработка пластиковых труб, 

подбор труб и комплектующих по диаметру, пайка полипропилена, монтаж 

фитингов и других комплектующих); 

 - Выполнение электромонтажных работ (навыки пользования 

диагностическим оборудование, электроприборов, подключение проводов, 

выбор фазы и пр.); 

- Выполнение плотнических работ (работа с деревом с использованием 

строительного инструмента - шуруповерт, фрезер, лобзик, обработка дерева, 

изготовление изделий);  

- Работа с металлом (обрезка и обработка металла с применением 

инструмента) 

Автотехнические 

профессии 

- Демонстрация работы погрузчика, азы основам управления погрузчиком 

путем осмотра техники, знакомства с механикой техники, размещение детей в 

кресле водителя 

- Демонстрация работы передвижного тренировочного полигона, обучение 

основам работы спасателя и промышленного альпиниста, пробы 

- Демонстрация работы учебного автомобиля, обучение основам профессии 

«Водитель», «Автоэлектрик» и «Автомеханик» путем осмотра автомобиля, 

знакомства с механикой автомобиля (двигатель, карбюратор, электрика и пр.) 

размещение детей в кресле водителя 

- С помощью симулятора и опытного преподавателя дети узнают о профессии 

«Оператор дронов», смогут освоить профессию «Водитель квадрокоптера». 

Пищевое 

производство 

Интерактивные пробы профессии «Технолог пищевого производства», игры, 

викторины, подарки. 

Пищевое 

производство 

Лепка пельменей, органолептика (лабораторные испытания), приготовление 

пельменей, дегустация. 

Пожарный, 

спасатель 

- Соревнования по примерке экипировки пожарного на скорость. 

- Спортивные состязания на оценку физической нагрузки «Пожарный в деле» 

- Соревнования по сворачиванию пожарных рукавов восьмеркой (на скорость) 

- Обучение элементарным навыкам использование инвентаря спасателя. 

- Фотосессии. 

- Демонстрация спасательной техники. 

Военное дело Сборка/разборка на скорость магазинов боевого оружия, сборка/разборка на 

скорость боевых автоматов, соревнование по одеванию радиохимической 

экипировки (общевойсковой комплект), фильм о военном деле и профессиях, 

викторина. 

Космонавтика Знакомство с экспонатами, лекция о специфики профессии, обучение поиску 

летательных объектов и космических кораблей, обучение регламенту 

выведения на орбиту Земли искусственных спутников. 

Туризм  Демосистема настольная с информацией о высших и средних 

профессиональных образовательных организациях, интерактивная панель, 

демонстрация видео о профессиях в сфере туризма и геологии. Знакомство с 

использованием туристского и геологического оборудования (жумар, горный 

компас, курвиметр, радиометр др.) Работа фотозоны. 

Экология «Лотерея «зеленых» профессий» (изучение новый профессий экологического 

цикла согласно Атласу новых профессий); мобильный экологический 

мониторинг состояния воздуха и воды; интерактив «Лесные профессии»; 



«Экологи будущего» — презентация наиболее востребованных профессий в 

регионе совместно с Министерством экологии Челябинской области.  

Место проведения: ДС «Юность», Арена, 1 этаж. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

11.00 Официальное открытие выставки. 

Пресс-подходы. 

Обход выставочной экспозиции. 

Место проведения: ДС «Юность», Арена, 1 этаж, Центральное фойе. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

12:00-

17:00 

Презентариум. 

Серия выступлений представителей учреждений профессионального образования, трансляция видео 

материала, творческие номера.  

Место проведения: ДС «Юность», Арена, 1 этаж, Главная сцена выставки. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

17:00 Завершение работы первого дня. 

19 октября (среда) 

10:00 Начало работы выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2023». 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

10:00-

17:00 

Квест для школьников «Школьный дозор». 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

10:00-

17:00 

Работа отдельных экспозиций:  

- профессиональное образование (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Краснодар, г.Казань, г.Омск, 

г.Самара, г.Красноярск, г.Тюмень, г.Екатеринбург, г.Оренбург, г.Челябинск и пр.), 

- профориентационная работа со школьниками,  

- творческое и интеллектуальное развитие школьников,  

- дополнительное образование. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

10:00-

17:00 

Спецпроект - выставка «Наши люди». 

Экспозиция расскажет о челябинцах, настоящих профессионалах в различных отраслях, которые 

своим успехом доказывают право на успешный сценарий жизни в родном городе.   

Герои выставки — люди, занимающиеся любимым делом, уверенные в себе, сумевшие преодолеть 

жизненные трудности и добиться успеха в своей сфере деятельности благодаря знаниям и упорству. 

Каждый отдельный человек – уникальная история жизненного пути, которая будет представлена в 

рамках одной выставочной витрины через биографию, личные предметы, фотографии, книги, 

повлиявшие на становление человека. 

Персоналии: 

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Викторовна Майорова  

- Министр финансов Челябинской области Андрей Вадимович Пшеницын  

- Легендарный металлург, директор ПАО «ЧМК» с 1980 по 1984 гг. Олег Иванович Тищенко 

- Генеральный директор компании «ДСТ-Урал» Евгений Анатольевич Горелый 

- Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Юрьевна 

Парфёнова  

- Директор Челябинского камерного театра Илья Анатольевич Коломейский 

- Конькобежка, олимпийская чемпионка Ольга Александровна Фаткулина 

- Управляющий Челябинским отделением ПАО «Сбербанк» Денис Петрович Чугунов  

- СЕО международной компании Media Innovation Group Everypixel Дмитрий Сергеевич Широносов 

Место проведения: ДС «Юность», Центральное фойе, 1 этаж. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

Официальная поддержка: Государственный исторический музей Южного Урала. 

10:00-

17:00 

Мастер-классы образовательных организаций на стендах. Интерактивная программа. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

10:00-

17:00 

Профориентационное тестирование школьников. 

Диагностика с участием специалистов по профориентации и психологов. 

Место проведения: ДС «Юность», 1 этаж, Арена. 

Организаторы: ОКУ ЦЗН города Челябинска, ГБУ ДО ДУМ «Смена». 

10:00-

17:00 

Работа интерактивной площадки «Город профессий». 

Энергетика Демонстрация работы диагностической техники, проведение проб по 

направлению «Энергетик». 

Теплоснабжение - Рассказ о профессиях «УСТЭКа»: юристы, инженеры, слесаря, 



делопроизводители, операторы — и пр. профессии, разного уровня 

образования и широкого перечня.      

- Рассказ о значимости профессий: видеоролики, тесты, активные игры, 

подарки за правильные ответы, демонстрация рабочей формы (каска, жилетка, 

очки, балаклава и пр.) . 

- Работа с инструментом: кусок трубы, задвижка и пр. – то, с чем можно 

ассоциировать профессии. 

- Привлечение внимания школьников к вопросам безопасности вблизи 

теплосетевых объектов. 

- Погружение в специфику профессии (аэросъёмка, трубы в ппу-изоляции, 

роботы, энергосбережение и пр.). 

Железнодорожны

е профессии 

- Вовлечение в мир железнодорожных профессий через созданную 

виртуальную реальность. 

- Работа фотозоны «Кабина машиниста». 

Металлургия Демонстрация в работе технологичного стенда - действующей модели закалки 

рельса; пробы работ детьми на стенде; лекторий и викторина. 

Медицина 

 

- Жиромер (что это, для чего это, как это работает)  

  Тонометр (разновидности) и пульсокстметрия (как правильно измерять 

давление и пульс, какие бывают разновидности, механика измерения)  

- Здоровая тарелка (игра, где можно разделять пищу)  

- Хирургические навыки  

- Настольная игра по ЗОЖ 

Строительство, 

ремонт, монтаж 

- Выполнение сантехнических работ (обрезка и обработка пластиковых труб, 

подбор труб и комплектующих по диаметру, пайка полипропилена, монтаж 

фитингов и других комплектующих); 

 - Выполнение электромонтажных работ (навыки пользования 

диагностическим оборудование, электроприборов, подключение проводов, 

выбор фазы и пр.); 

- Выполнение плотнических работ (работа с деревом с использованием 

строительного инструмента - шуруповерт, фрезер, лобзик, обработка дерева, 

изготовление изделий);  

- Работа с металлом (обрезка и обработка металла с применением 

инструмента) 

Автотехнические 

профессии 

- Демонстрация работы погрузчика, азы основам управления погрузчиком 

путем осмотра техники, знакомства с механикой техники, размещение детей в 

кресле водителя 

- Демонстрация работы передвижного тренировочного полигона, обучение 

основам работы спасателя и промышленного альпиниста, пробы 

- Демонстрация работы учебного автомобиля, обучение основам профессии 

«Водитель», «Автоэлектрик» и «Автомеханик» путем осмотра автомобиля, 

знакомства с механикой автомобиля (двигатель, карбюратор, электрика и пр.) 

размещение детей в кресле водителя 

- С помощью симулятора и опытного преподавателя дети узнают о профессии 

«Оператор дронов», смогут освоить профессию «Водитель квадрокоптера». 

Пищевое 

производство 

Интерактивные пробы профессии «Технолог пищевого производства», игры, 

викторины, подарки. 

Пищевое 

производство 

Лепка пельменей, органолептика (лабораторные испытания), приготовление 

пельменей, дегустация. 

Пожарный, 

спасатель 

- Соревнования по примерке экипировки пожарного на скорость. 

- Спортивные состязания на оценку физической нагрузки «Пожарный в деле» 

- Соревнования по сворачиванию пожарных рукавов восьмеркой (на скорость) 

- Обучение элементарным навыкам использование инвентаря спасателя. 

- Фотосессии. 

- Демонстрация спасательной техники. 

Военное дело Сборка/разборка на скорость магазинов боевого оружия, сборка/разборка на 

скорость боевых автоматов, соревнование по одеванию радиохимической 

экипировки (общевойсковой комплект), фильм о военном деле и профессиях, 

викторина. 

Космонавтика Знакомство с экспонатами, лекция о специфики профессии, обучение поиску 

летательных объектов и космических кораблей, обучение регламенту 

выведения на орбиту Земли искусственных спутников. 

Туризм  Демосистема настольная с информацией о высших и средних 

профессиональных образовательных организациях, интерактивная панель, 

демонстрация видео о профессиях в сфере туризма и геологии. Знакомство с 

использованием туристского и геологического оборудования (жумар, горный 



компас, курвиметр, радиометр др.) Работа фотозоны. 

Экология «Лотерея «зеленых» профессий» (изучение новый профессий экологического 

цикла согласно Атласу новых профессий); мобильный экологический 

мониторинг состояния воздуха и воды; интерактив «Лесные профессии»; 

«Экологи будущего» — презентация наиболее востребованных профессий в 

регионе совместно с Министерством экологии Челябинской области.  

Место проведения: ДС «Юность», Арена, 1 этаж. 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

17:00 Завершение работы выставки. 

 


