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О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ? 
фотопроект поддержки инициативы детей 

Наши мечты… 

Я мечтаю стать писателем! Мечтаю писать 

добрые сказки для детей! Я мечтаю, чтобы 

случались чудеса не только в Новый год! И 

мои сказки будут помогать видеть чудеса 

вокруг! Я мечтаю быть писателем, но не знаю, 

как мне им статьL 

Ты тоже мечтаешь стать писателем? Или 

дизайнером? А может, врачом или учителем? 

Стань участником фотосессии «О чем мечтают 

дети?» и расскажи нам о своих мечтах! 

Обязательно найдется специалист, который 

расскажет тебе о том, как исполнить мечту!  

Воспользуйся шансом получить максимально 

точную и верную информацию, реальную 

помощь о тех, кто уже добился цели! 

Торопись, потому что количество участников 

ограничено – всего 15! А нет, уже 14, потому 

что я тоже буду участвовать! Всем удачи!!! 

О чем мечтаешь ты? 
Мечты должны сбываться! Но чтобы 
они сбылись, нужно о них рассказать! 

Центр дистанционного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

оказывает информационную 

поддержку проекту 

АНО «Центр реализации молодежных волонтерских инициатив «Корпорация добра» реализует проект 
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Для кого? 
Для тебя, если ты учишься в 8-11 классах, для 

твоих родителей, которые всегда готовы 

поддержать тебя, для нас, чтобы мы знали о 

твоих профессиональных предпочтениях и для 

других, которые хотят делится знаниями, но не 

знают, кому их опыт может пригодится. 

Зачем это мне? 
Ты дашь своей мечте свободу, поучаствуешь в 

фотосессии с профессионалами, станешь 

немножко знаменитым и получишь колоссальную 

поддержку от специалистов, которые уже 

работают в области твоей мечты! 

Когда и где? 
Начать мы планируем в марте 2016г., а 

фотосессию провести уже в июле 2016г. Проект 

реализуется на территории Краснодарского 

края. Фотосессия будет проходить в 

г.Краснодар. Не откладывай на завтра! Подавай 

заявку сегодня же! 

Как будет проходить? 
Ты оставляешь заявку, мы встречаемся с тобой и 

обсуждаем твои мечты, подбираем наставника из 

числа профессионалов, организуем фотосессию с 

ним, работаем в направлении твоего 

совершенствования в профессиональном 

самоопределении!!! 


