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Творческое Объединение #Шашники – эксперты
в области разработки и реализации образовательных
и развлекательных лагерей в концепции edutainment



В нашей команде - специалисты в области психологии, 
педагогики, режиссуры мероприятий и игропрактики



Разработали и реализовали более
150 обучающих и развлекательных
программ

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ

Обучили около 800 специалистов
в области edutainment

Из небольшой школы аниматоров
выросли в организацию, 
занимающуюся созданием новых
образовательных пространств



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

РАЗРАБАТЫВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММУ ЛАГЕРЯ

мы разрабатываем концепции и программы образовательно-
развлекательных лагерей под ваши цели и задачи

Разработка ключевой идеи лагеря, выбор форм и методов  
её реализации

Реализация программы - управление административными и 
творческими ресурсами, работа анимационной и вожатской 
команды, реализация образовательного компонента

Разработка KPI, должностных инструкций для специалистов 
лагеря, подбор команды



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Геймификация программы

Организация креативного процесса разработки лагеря

Длительное консультативное сопровождение вашего 
лагеря; или разовая креативная сессия

Консалтинг вашего лагеря

МОДИФИЦИРУЕМ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ
мы поможем создать баланс между развлечением и обучением, 
доработать уже имеющийся материал, а также проконсультировать вас 
по организации лагеря



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Проведение тренингов по темам игротехники, edutainment, 
психологии работы с детьми, разработке сценариев и 
режиссуре мероприятий

Обучение вожатскому и аниматорскому мастерству

Развитие эмоционального интеллекта, навыков личной 
эффективности, работы в команде и других тем soft skills

ОБУЧАЕМ ПЕРСОНАЛ
создаем и проводим программы по обучению вашей целевой
аудитории, основываясь на технологии передачи знаний через практику



ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



Образовательный Кампус 
«Исследовательский Центр «Мир 
Будущего» Благотворительного 
Фонда «Арифметика Добра»

НАШИ ПРОЕКТЫ

Геймификация программы 
Exupery International Summer 
School на базе Exupery
International School в Латвии

Сезонная школа современной 
коммуникации «Конструктор»
в ЦРОД, г. Калининград



Участники - 150 ребят из детских домов, от 14 до 22 лет, из разных регионов 
страны, которые в течение учебного года участвуют в программе «Шанс» 
Благотворительного Фонда «Арифметика Добра»

Наш функционал: 
- Разработка программы и контента лагеря в концепции Edutainment
- Разработка образовательного блока по пяти направлениям
- Тренинговая работа
- Организация творческой жизни лагеря
- Ежедневная анимационная программа
- Психологическая работа с детьми
- Разработка дизайна лагеря

Формат программы: образовательный, развивающий
Длительность смены: 9 дней

Реализуем с 2016 года + в течение года проводим разработанную нами 
тренинговую программу в 21 регионе Российской Федерации

Образовательный кампус 
«Исследовательский центр «Мир Будущего»



Участники из 8 стран, от 10 до 16 лет

Наш функционал: 
- Разработка программы и сюжетной линии в концепции Edutainment
- Объединение образовательного блока, разработанного партнерами, с 
игровым сюжетом
- Организация творческой жизни лагеря
- Ежедневная анимационная программа
- Психологическая работа с детьми
- Сопровождение и консультирование команды тим-лидеров

Формат программы: образовательный, развивающий
Длительность: 3 смены по 12 дней

Проект 2019 года

Геймификация программы
Exupery International Summer School 
на базе Exupery International School в Латвии



Участники из России и республики Беларусь, от 12 до 16 лет

Наш функционал: 
- Разработка программы и контента лагеря в концепции Edutainment
- Разработка образовательного блока 
- Подбор команды специалистов 
- Реализация тренинговой программы
- Организация творческой жизни лагеря
- Ежедневная анимационная программа
- Разработка дизайна лагеря

Формат программы: образовательный, развивающий
Длительность смены: 12 дней

Проект 2019 года

Сезонная школа 
современной коммуникации «Конструктор» 
в Центре развития одаренных Детей, 
Калининград



ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМИМО ЛАГЕРЯ

Лекции и выступления спикеров

ФОРМАТЫ РАБОТЫ

Лагерь выходного дня или городской 
лагерь

Разработка идей для внутренних мероприятий

Мастер-классы и мероприятия для сотрудников, 
детей сотрудников или ваших клиентов 



КОНТАКТЫ

ГЕОРГИЙ ГОЛЫШЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

#ШАШНИКИ

+ 7 (926) 338-22-25

g.golishev@shashniki.com

ЕКАТЕРИНА МИХЕЕВА 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

+ 7 (910) 405-79-00

e.mikheeva@shashniki.com

SHASHNIKI.COM

INFO@SHASHNIKI.COM
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