
Детский город профессий, 

в котором всем

управляют дети

ГРУППОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ



мини-город для детей от 3-х до 
14-ти лет, в котором они имеют 
возможность изучать основы 

различных профессий 
через участие в тематических 

мастер-классах, 
индивидуальных и групповых 
занятиях, посещать реальные 

предприятия для стажировки и 
знакомства с ними.

«ВундерВиль» - это?



При первом посещении ребенок 
получает:

➢Паспорт гражданина города

➢Трудовую книжку с указанием 
профессий города

➢Стартовый капитал для обучения 
профессиям

➢По окончании обучения ребенок 
получает заработную плату

Что получает ребенок в «ВундерВиль»?



«ВундерВиль» представлены 

следующие предприятия:

✓Центр Труда

✓Фабрика йогурта

✓Банк

✓Супермаркет

✓Салон красоты и дом моды

✓Телестудия и радиостанция

✓Художественная мастерская 

✓Архитектурное бюро



Групповые занятия

Групповые занятия

с программой:

❑ Кол-во участников – от 10 человек на 1 локацию

❑ Возраст участников – 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет

❑ Время посещения – 2 часа 

❑ Посещение локаций – за указанное время 2 локации (заранее выбранная программа)

❑ Стоимость посещения* – 450 рублей/участник

❑ С собой при первом посещении обязательно

согласие от родителей об обработке персональных данных.

* На группу 10 детей – 1 сопровождающий бесплатно



Групповые занятия с программой

ЗАНЯТИЕ СОСТОИТ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:

10-12 минут – рассказ о профессиях 

(показ видео, презентаций, вопросы детям

об их представлении по данному вопросу);

5-7 минут – объяснение игрового кейса 

(выбирается исходя из возраста детей, 

распределение ролей по ранее озвученным 

профессиям);

35 минут – работа над кейсом;

5-7 минут – подведение итогов занятия.



Знакомство с «ВундерВиль» начинается с 

ЦЕНТРА ТРУДА

Задачи центра:

✓Оформление документов 
для новых горожан

✓Помощь сориентироваться 
в многообразии профессий

✓Экскурсия по городу 
«ВундерВиль»



Программы  для обучения

1. Открытие нового магазина.

2. Размещение товара в магазине.

3. Проведение инвентаризации.

4. Заведение в магазин нового 
продукта.

5. Увеличение продаж магазина 
(внутрикорпоративный 
конкурс).

СУПЕРМАРКЕТ



Программы  для обучения

ФАБРИКА ЙОГУРТА
1. Производство термостатного 

йогурта.

2. Производство разливного йогурта.

3. Выпуск нового вкуса в продажу.

4. Поломка оборудования в процессе 
приготовления продукта.

5. Увеличение продаж и вход в новые 
магазины продукта.



Программы  для обучения

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

1. Постановка театральный сценки (от 
сценария до декораций и костюмов).

2. Постановка художественного танца 
(от движений до воплощений).

3. Постановка сценки для кукольного 
спектакля (от сценария до пошива 
кукол).



Программы  для обучения

ТЕЛЕСТУДИЯ

1. Создание выпуска новостей 
города ВундерВиль.

2. Создания репортажа-расследования.

3. Трансляция онлайн городского 
мероприятия.

4. Встреча-интервью с интересными 
персонами города.



Программы  для обучения

РАДИОСТАНЦИЯ

1. Создание топ-чарт 10 песен недели.

2. Создание и запуск онлайн программы с 
поздравлениями ко дню рождения.

3. Создание утреннего шоу города 
ВундерВиль.

4. Интервью с музыкальной звездой в 
прямом эфире.



Программы  для обучения

САЛОН КРАСОТЫ И МОДЫ

1. Выпуск новой линии одежды и показ её 
на подиуме (женской/мужской)

2. Разработка дресс-кода под какое-то 
событие.

3. Соревнования по искусству 
парикмахеров/визажистов/нейл-мастеров.

4. Подбор индивидуального стиля.

5. Разработка и выпуск аксессуаров.



Программы  для обучения

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
1. Разработка и создание макета 

коттеджа/многоквартирного 
дома/микрорайона/детской 

площадки/ледяного городка.

2. Разработка ландшафтного 
дизайна.



Программы  для обучения

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
1. Разработка флористического 

оформления мероприятия.

2. Разработка дизайнерского 
оформления мероприятия.

3. Создание комикса.

4. Создание мультфильма.

5. Создание ювелирных украшений.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Тел. +7 922-11-22-892

gorod@wunderwill.ru

wunderwill_official

www.wunderwill.ru


