
18 декабря 2014 года в доме молодёжи Выборгского района Санкт-

Петербурга состоялась «Ярмарка морских профессий». В мероприятии 

приняли участие 164 учащихся 7-9 классов из 25 школ Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Организаторы и авторы концепции мероприятия – Совет молодых 

сотрудников ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и РМОО «Молодежный 

Морской Совет Санкт-Петербурга». Инициатива была поддержана Морским 

Советом при Правительстве Санкт-Петербурга и Администрацией 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Оргкомитетом был выбран необычный формат мероприятия - игра по 

станциям, или квест. Она проводилась с целью популяризации морских 

специальностей и формирования интереса у школьников к морским 

профессиям. На каждой станции команде школьников предлагалось 

выполнить задание: завязать морской узел, построить корабль из 

предложенных материалов, расшифровать послание и т.д. Судьями на 

станциях были представители ССУЗов, ВУЗов и предприятий 

судостроительной отрасли Санкт-Петербурга. В процессе прохождения 

квеста, а также после него ребята могли получить всю интересующую их 

информацию о морских специальностях, контакты учебных заведений. Во 

время ожидания команд своего старта, перед ребятами прошли интересные 

презентации морских молодежных программ нашего города. 

Своих представителей для помощи в организации мероприятия 

направили следующие организации: Морской технический колледж, 

СПбГМТУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», РГГМУ, ВМИ ВУНЦ «ВМА им. Н.Г. 

Кузнецова», СПбГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, ОАО «Концерн 

«НПО «Аврора», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО СЗ «Северная верфь», 

а также представители Дома Молодежи Выборгского района «Форпост» и 

СПб ГБУ ПМЦ «Мир». 

Все участники проявили искренний интерес к морским профессиям, 

отлично справились с заданиями квеста, смогли проявить свои лучшие 

качества. Быстрее и качественнее всех с заданиями справилась команда СПб 

ГБОУ «Школа №115», которая была отмечена специальным призом, а 

именно тематическим занятием в Санкт-Петербургском Океанариуме по 

одной из морских профессий. Все остальные команды получили сертификаты 

на посещения музея ОАО «Адмиралтейские верфи» и, конечно же, сладкие 

призы. 

Организаторы отмечают большой интерес со стороны учебных 

заведений и предприятий к подобным профориентационным мероприятиям и 



планируют в 2015 году провести Ярмарку морских профессий ещё в 

нескольких районах Санкт-Петербурга.  

Хочется также отметить главные результаты – это поддержка в 2015 

году данного уникального проекта Правительством Санкт-Петербурга, 

будущие переговоры насчет возможности открытия в Выборгском районе 

первого специализированного морского класса и конечно светящиеся глаза и 

счастливые улыбки детей. 

 

 

 
Ребята заранее готовились к Ярмарке: каждая команда придумала себе 

название и девиз, выбрала капитана. 

 
Участников Ярмарки приветствовали уважаемые гости мероприятия: 

Шишенин Виталий Александрович, заместитель председателя рабочей 



группы по молодежной политике Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга; Владимир Степанович Фациевиц-Слинченко, начальник отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Выборгского района СПб; Руслан Панькин, начальник управления 

дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов РГГМУ. 

 
Участники знакомятся с различными морскими профессиями, выполняя 

интеллектуальные и творческие задания. 

 
Все участники получили призы и сладкие подарки. 



 
Команда организаторов Ярмарки морских профессий в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга. 

 

 


