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Образовательная игра «ОРЕХ»  

в рамках профильной смены 



 Сибирский кедр – царь тайги! Сибирский кедр, или сосна 
сибирская кедровая, безусловно, является царем всех деревьев 

таѐжной зоны. Это могучее и величественное дерево даже в сказках 
представлялось в образе старца, мудреца.  

Мы, жители Иркутской области, с детства употребляем кедровый орех, 

любим его и знаем о его полезных свойствах. В нашей школе мы 

задумались над проектом образовательной игры «ОРЕХ». 

Цели:  

формирование основ экономического мышления; 

выработка функциональной экономической грамотности и способностей к 

саморазвитию; 

формирование практических навыков принятия решений в различных 

экономических ситуациях. 



Сибирский кедр – промысловый 

объект 
 

Как видно по схеме ареал 

распространения кедра сибирского 

начинается от Северного Урала и 

простирается через всю Сибирь до 

Дальнего Востока.  

Кедровый орех - это кладезь полезных 

веществ. Ядро кедрового ореха содержит 

55-66 % жиров, 13,5-20 % белков, крахмал, 

сахара, витамины.  

Ядра кедрового ореха богаты витаминами 

группы B, витаминами E и K, а также 

железом, фосфором, цинком, магнием, 

медью и особенно марганцем. 

Кладезь полезных веществ 



Переработка и заготовка кедрового ореха 

 
 Кедровый орех – достаточно редкий и поистине уникальный продукт, потому что ареал его 

произрастания ограничен. Вот и бизнес на кедровых орехах можно считать успешным, 
потому что подобных предприятий на рынке не так уж и много.   

 Цены могут разниться в зависимости от региона, времени года и производителя.  

 Оптовые продажи подразумевают существенные скидки, но все равно факт остается 
фактом: на кедровых орехах можно неплохо заработать.  

 Это подтверждает и высокий спрос на продукт, ведь кедровые орехи – это легкоусвояемый 
белок, а также аминокислоты и макро- и микроэлементы. 

 Ну и, конечно, это удивительно вкусно и питательно. 

 Экстракт кедрового ореха используется и в косметологии. Поэтому у предпринимателей 
всегда есть несколько путей направления конечного продукта. 

 Заготовка кедрового ореха – вполне перспективный бизнес.  

 Сезон сбора наступает в конце августа и длится примерно 2 недели.  

 С собранными орехами можно поступить разными способами: продать в шелухе, очистить 
и продать ядрышки., изготовить из орехов какой-либо продукт (масло, халву, кедровую 
муку). 

 Обычно предприниматели начинают с чего-то одного, а после получения прибыли 
развивают бизнес, открывая все новые пути производства. 
  

 



ЗАО «Тайга-продукт», г. Ангарск 

 

 ЗАО «Тайга - Продукт» основано в 

2000 году. Основным направлением 

деятельности предприятия 

является производство 

оздоровительной продукции на 

основе лекарственных растений 

экологически чистых районов 

Прибайкалья и Восточной Сибири.  

 В том числе знаменитые кедровое 

масло «Байкал» (кедровое масло - 

100%) и комплекс масел «Золотой 

Байкал» (кедровое - 50%, льняное – 

45%, облепиховое – 5%), 

изготовленные по авторской 

экологически чистой технологии, 

разработанной специалистами 

компании. 

  

ЗАО «Тайга-продукт» стало и 

нашим партнѐром в игре: 

образовательные экскурсии по 

техническим причинам нем не 

смогли организовать, а вот 

материалы для образовательных 

блоков нам были предоставлены. 



Деловая игра “Построй свой бизнес”  

Осенняя образовательная программа “ОРЕХ” - это образовательный проект, одна из 

первостепенных задач которого - освоение учащимися практических знаний в области 

производства продукции из кедрового ореха и экономики перерабатывающей отрасли, 

а также способов действий в этом бизнесе на примере деловой игры  

“Построй свой бизнес”.  

Уникальность образовательной программы «Орех»: 

- каждый участник имеет возможность получить личный опыт глубинного погружения в 

реальную обстановку создания предприятия и условия конкурентного рынка;  

- пройти все этапы создания и развития предприятия; 

- приобрести навыки обоснованного принятия решений в области технологий, 

инвестиций, производственных процессов, маркетинга и управления персоналом для 

достижения успеха в бизнесе. 

 

 



Основная задача игры: строительство предприятия по заготовке кедрового ореха, 

отжиму масла.  

Компания сможет начать производить продукцию после прохождения всех процедур 

регистрации юридического лица, строительства завода и запуска хотя бы одной линии 

по производству.  

Для начала необходимо 

определить виды 

продукции для 

производства. 

Для этого необходимо изучить, какие виды 

продукции из кедрового ореха существуют, 

проанализировать объем рынка и рентабельность 

разных продуктов. 

Для того чтобы запустить производственную линию, необходимо 

приобрести специальное оборудование, а также закупить или 

произвести необходимое сырьѐ. Необходимое оборудование и сырьѐ 

приведены ниже для разной продукции. 

Продажа продукции. 

Для того чтобы продать произведенную продукцию, необходимо: 

• провести рекламу продукции,  

• заключить контракт на поставку готовой продукции.  

Компания начинает получать доход, после того 

как заключен контракт на поставку.  



Участники программы учащиеся  

7-9 классов образовательных учреждений 

ТРЦ «Сорок и Ко» Программы ШНП: СОШ № 5   

СОШ №40, а также МАОУ ФМШ №56 г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия: 

100 человек – 80 учащихся, 10 стажеров и  

10 мастеров Игры. 

 



 

День 1  

4 ноября(суббота) 

 



2 день  

6 ноября(понедельник) 



3 день 

7 ноября(вторник) 



4 день  

8 ноября(среда) 



5 день 

9 ноября(четверг) 



6 день  

10 ноября(пятница) 



Схема перерабатывающего 

предприятия 



Работа банка 

Создано 4 компании: 

1.ООО «ПКО» 

2.ООО «ОММ.nut» 

3.ООО «МаслоFF» 

4.ООО «Илитка-Улитка» 

 
 

 • В банке + 13 200 000у.е.(за налоги) 

• Построено 6 заводов(1 завод=6 объектов) 

• Разорилась компания ООО «Илитка-Улитка», остальные во время 

погасили кредит и ушли в плюс 

• Выпущено 3 рекламных видеоролика и 2 баннера. 

 

 

 

 

Банкиры: Карпенко Полина и Кренева Кристина 

На 1-5 цикл  

Кредитная ставка 15% 

Физ.лица 12% 

Юр.лица 30% 

На 6 цикл 

Кредитная ставка  15% 

Физ.лицо 12% 

Юр.лицо 50% 





ОИ 

«ОРЕХ» 



Итог 
После окончания экономической игры, ребята поделились с 

нами хорошими впечатлениями практически каждый 

подходил к нам, организаторам игры, и пытался узнать, как 

стать стажѐром. По их мнению игра прошла на «отлично», 

еще никогда не было такой активности со стороны игроков. 

Абсолютно все компании (весь состав команды!) 

стремились занять первое место, заработать, как можно 

больше условных единиц, а также у каждой компании была 

своя экономическая стратегия. 

В самый последний день, уже после выдачи личного счета, 

был проведен аукцион. Активность ребят не покидала их и 

здесь.  

Было выиграно множество различных значков, футболок, 

книг и многих других сувениров Еn+.  

 

 



Наш первый 

аукцион! 

Все хотят стать стажѐрами! 





Спасибо за внимание! 


