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Мы находимся: 

по адресу: г. Киров ул. Герцена, 56
«Современный деловой институт»

https://vel43.ru/


История проекта началась в 1996 году, когда 
руководству Бизнес-инкубатора пришла идея создать 
на территории Кировской области мини-государство, 
граждане которого – дети.
За 25 лет существования Вятский экономический 
лагерь насчитывает более 3500 граждан

История проекта «Вятский 
экономический лагерь»



• Мы в течение 25 лет организуем межрегиональный профильный проект «Вятский 
экономический лагерь»

• За 19 дней смены ребята: становятся гражданами Государства ВЭЛ, создают 
политические партии, принимают участие в выборах депутатов Государственной 
Думы, пробуют себя на государственной и муниципальной службе, познают 
основы и принципы работы СМИ, открывают страховой и банковский бизнес, 
салоны красоты и компании по уборке территорий, рекламные агентства и 
ремесленные студии, выстраивают партнерские отношения, ведут переговоры, 
конкурируют, зарабатывают «игровые» деньги - вэлики и учатся рационально 
тратить свой бюджет.

• Одна из задач лагеря - помочь в профориентации, дать возможность школьникам 
попробовать себя в самых разных ролях (государственный служащий, 
предприниматель, журналист) и понять для себя, какая профессия, направление 
ближе. 

О проекте «Вятский экономический лагерь»



     Задача проекта «Вятский экономический лагерь»

Сформировать у школьников и студентов навыки ведения бизнеса и 
проектной работы.



Суть игры

В ходе ОДИ ВЭЛ моделируются условия реального государства. Все участники становятся 
гражданами государства ВЭЛ, получают паспорт, и им открывается их личный расчетный 
счет. Для счетов создается местный банк, который ведет все расчеты. 
Далее все граждане участвуют в создании политических партий и в выборах Думы 
государства ВЭЛ. 
Также все желающие могут участвовать в конкурсе на замещение государственных 
должностей - министров правительства государства ВЭЛ, глав муниципальных образований. 
Каждый отряд является муниципальным образованием со своим названием, бюджетом, 
главой. После формирования структур управления начинается следующий этап. 
Каждый гражданин государства ВЭЛ обязан ежемесячно (в игре один день - это один месяц) 
оплачивать коммунальные платежи. Для этого он имеет возможность создать собственный 
бизнес в форме ООО (один или с партнерами) или ИП. В таком случае для ООО открывается 
отдельный расчетный счет. Созданные бизнесы ведут предпринимательскую деятельность. 
Задача государственных органов  –  стимулировать развитие бизнеса, проводить конкурсы и 
тендеры. Консультанты проводят обучение школьников, отвечают на вопросы, помогают с 
разработкой бизнес идеи. 



Гости лагеря 
Каждый день запланировано время на встречу с гостями. 

В лагерь приезжают предприниматели, политики, журналисты. 

Юрий Садаков, управляющий банком «Открытие», партнер ВЭЛа

Александр Караваев руководитель Performance-агентства INCOME

Предприниматель Александр Караваев, руководитель агентства интернет-маркетинга InComе.
Директор IT-компании Алексей Асяев

Представители отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Налоговая служба по Кировской области

Ярослав Шулаков, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Кировской области. 

Екатерина Кузина, участница телевизионного проекта "Голос" на Первом канале.

Телеканал «Девятка ТВ» / 
Мой бизнес | Кировская область

Представители банка Хлынов, Морозов Дмитрий, Кирилловых Ольга и Погосян Анна

Директор Молодежного информационного центра – Мария Козлова

Бари Алибасов младший 

Вылегжанина Елизавета, директор фитнес-клуба Monro и Шулаков Ярослав, директор мебельного производства "Грани стиля"

https://vk.com/sadakovyura
https://vk.com/karavaev_ss
https://vk.com/incomeink
https://vk.com/moibiznes43


Организация проекта

 - это педагоги-профессионалы, 
которые в легкой и доступной форме 
объясняют детям основы экономики, 

права, бизнеса и политики.

- это сплоченный коллектив вожатых, 
каждый из которых получает 

необходимые знания перед тем как ехать в 
лагерь.



Организация проекта

 

ЛЕВ ШВАРЦБЛАТ 

Организатор «Вятского экономического 
лагеря», идейный вдохновитель



         Достижения

В октябре 2019 года  ВЭЛ 2.0. получил 
поддержку на федеральном уровне. Проект 

под названием Вятский экономический 
лагерь 2.0. стал 

победителями  Президентского 
Гранта

Проект «Вятский экономический лагерь» 
признан «Лучшим социальным проектом 2020 
года» 



Вятский экономический лагерь 
пройдет с 15 по 30 августа 2021 года

На базе Оздоровительного лагеря 
«Гагарин»

(14 км от г. Киров п. Зониха)

Возраст детей от 13 до 17 лет

В этом году


