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Платформа для раскрытия 
потенциала личности детей 

и взрослых
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Мы верим, что возможности человека безграничны, и 
знаем, как помочь нашим участникам раскрыть свой 
потенциал. 

Мы используем уникальные форматы приключений и 
квестов,  игровые и захватывающие военно-
тактические элементы, опыт прохождения которых 
останется для наших участников ярким впечатлением на 
всю жизнь. 

Мы привлекаем настоящих ГЕРОЕВ и харизматичных 
лидеров , которые не только обеспечивают 
безопасность и эффективность программы, но и 
вдохновляют на саморазвитие. 

Мы убеждены, что каждый может стать настоящим 
ГЕРОЕМ, и изменить этот мир к лучшему.

ФИЛОСОФИЯ



ГЕРОИ —  это больше, чем программа развития.  Значительнее, чем 
активный отдых на природе. Интенсивнее, чем подготовительные курсы. 

ГЕРОИ — это среда обитания настоящего победителя. 

В современном мире, чтобы построить отношения с друзьями, быть 
эффективными, успешными в будущей профессии и личной жизни, 
необходимо перейти от соперничества к построению коммуникации, 
сотрудничеству и умению взаимодействовать в команде.

ТЕРРИТОРИЯ РАСКРЫТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

�4



�5

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский лагерь ГЕРОИ - выездная 
программа, цель которой  не только 
полезный и захватывающий отдых, но и 
гармоничное физическое и 
интеллектуально-эмоциональное 
развитие. Приключения для школьников - 

однодневный квест, направленный на 
развитие навыков работы в команде,  
soft-skills и эмоционального интеллекта 
подростка. Программа профориентации для школьников позволяет 

выявить направления профессионального развития, 
получить реальный опыт взаимодействия с социальными и 
бизнес- проектами. 
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Лагерь ГЕРОИ – это отдых для школьников с уникальной 
программой, интеллектуальными и военно-прикладными 
занятиями. 

Команда опытных психологов-тренеров, педагогов-вожатых, 
инструкторов-ветеранов спецназа помогают сформировать 
у детей необходимые качества характера уверенного в себе 
и успешного человека. 

Результат - всестороннее развитие ребёнка, стойкости духа, 
мышления, лидерских качеств, умения взаимодействовать в 
команде сверстников и старших. Опыт выполнения военно-
прикладных заданий и навыков безопасного поведения в 
городской среде.  

Наша цель - раскрыть потенциал ребёнка, его положительные 
личностные качества и стороны характера. Заложить интерес 
к будущему развитию, и уже сейчас дать новые знания и умения 
и организовать отличный — интересный и полезный — отдых.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ГЕРОИ» 
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Летний лагерь «ГЕРОИ» 2018г.:  
• 70 детей и подростков 10-17 лет 
• 4 выездные смены 
• уникальная методика развития эмоционального интеллекта 

через военно-тактические игры и навыковые тренинги 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ГЕРОИ» 
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ГЕРОИ» 
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Игровая концепция:  
участники являются лучшими выпускниками своей школы, которых в качестве поощрения 
отправили в «Школу специальных агентов». Чтобы подтвердить звание лучших, в «процессе 
обучения», агенты должны пройти ряд испытаний и выполнить важную секретную миссию. 
Секретная миссия считается выполненной, если команды набрали заданное количество очков. 

Что получат школьники? 
• работа в команде с реальными сотрудниками спецподразделений 
• получение опыта командной работы в нестандартных условиях 
• развитие коммуникативных навыков 
• получение опыта поиска различных способов достижения поставленной цели 
• возможность увидеть индивидуальные особенности друг друга и быть ценным и важным 

игроком 
• яркие эмоции, которые останутся с участниками на долгое время

ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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Что? 
Командообразующий квест 
«Координаты «ГЕРОИ»

Для кого? 
Для учеников 10-11 классов и студентов. 
Специальная физическая подготовка не 
требуется.

Где? 
Центр Специальной Подготовки «Витязь» 
1 полный день, дата по согласованию с 
заказчиком

Что входит в программу? 
• командная стратегическая игра 
• основы огневой подготовки 
• основы высотной подготовки 
• тактическая медицина 
• навыки выживания

ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

• Тестирование на выявление 
умений, качеств  и 
предрасположенности к 
профессии у школьника 

• Сессия с психологом по итогам 
тестирования, составление 
карты развития ребенка  

• Тренинги  на развитие и 
тренировку различных навыков 
ребенка 

• 2х недельная программа* на 
развитие проектного мышления 
у школьников (группы 10-12 
человек) 

• Профориентация - 3х месячная 
программа, включающая в себя 
тестирование, теоретические и 
практические занятия, встречи с 
предпринимателями и 
карьерным консультантом, 
посещение ВУЗов и 
определение стратегии 
профессионального развития 
школьника

Мы предлагаем различные продукты онлайн и оффлайн формата как для 
школ, так и для родителей и учеников:

*доступно только для школ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Уникальная методика: 
интеллектуальное развитие, 
навыковые тренинги, 
физическая активность.

Комплексный подход к развитию 
и отдыху детей. Опытная команда 
тренеров и психологов. 

Отличительный сервис: 
поддержка родителей на каждом 
этапе, карты развития детей по 
итогам .

Программа обучения и предлагаемый контент по умолчанию должны быть 
хорошими, а ещё лучше — безукоризненными.  
 

Но мы продаем не контент, а СЕРВИС.



�13

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШИМ БИЗНЕСОМ

• Укрепление HR бренда на рынке  

• Забота о детях сотрудников - серьезная мотивация 
выбрать Вашу компанию и укрепить лояльность 
сотрудников  

• Возможность выйти за привычный формат 
корпоративных подарков на новый год и сделать вклад в 
развитие детей сотрудников 
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Специальные программы 
для детей сотрудников 
Вашей компании 
(кастомизированные смены 
в лагере и программы 
одного дня, интеграция в 
программу 
профориентации)

Поощрение лучших 
сотрудников - 
предоставление опций для 
детей в программах ГЕРОЕВ

Скидки для детей 
сотрудников Вашей компании 
от ГЕРОЕВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШИМ БИЗНЕСОМ


