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В ярмарке-фестивале принимают участие 26 ученических 

бизнес-компаний и 2 региональных стартапа из учреждений общего 

среднего и профессионального образования Минской области. 
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Тел.: 8(017) 367 56 96 
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Сайт: www.moiro.by 
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ПРОГРАММА ЯРМАРКИ-ФЕСТИВАЛЯ 
 

11.30 – 12.00 Регистрация участников ярмарки-фестиваля Холл 1-го этажа 
института 

12.00 – 14.30 Выставка продукции ученических бизнес-
компаний 

Площадка перед 
входом в институт 

13.30 – 14.30 Торжественная церемония закрытия  
VI областного фестиваля «Школа 
предпринимательства» 

Актовый зал 
института 

 Приветственное слово начальника главного 
управления по образованию Минского 
облисполкома Башко Н. Н. 

 

 Презентация лучших ученических бизнес-
компаний и стартапов: 

 

 ученическая бизнес-компания «Успех»  
ГУО «Средняя школа № 1 д. Копище» 
Минского района, обладатель 
специального диплома в номинации 
«Лучшая презентация бизнес-идеи» 
колледжная бизнес-компания «Эргана» 
УО «Копыльский государственный 
колледж», обладатель специального 
диплома в номинации «Качественный 
бизнес-план» 
ученическая бизнес-компания «Позитив»  
ГУО «Молодечненская средняя школа № 1  
имени Янки Купалы», обладатель 
специального диплома в номинации 
«Лучшая ученическая бизнес-компания       
в учреждении общего среднего 
образования» 
бизнес-компания «Проф-Альянс»  
УО «Слуцкий государственный колледж», 
обладатель специального диплома               
в номинации «Лучшая ученическая бизнес-
компания в учреждении 
профессионального образования» 
стартап «Приложение Salute»  
УО «Слуцкий государственный колледж», 
обладатель специального диплома               
в номинации «Лучший региональный 
стартап» 
Чествование финалистов и победителей  
VI областного фестиваля «Школа 
предпринимательства» 

 

14.30 Отъезд участников ярмарки-фестиваля  



УЧАСТНИКИ  ЯРМАРКИ-ФЕСТИВАЛЯ 

 
1. Ученическая бизнес-компания «Green trail» государственного учреждения 

образования «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

Продукция: скворечники, декоративные кустарники (туи, самшит, 

можжевельник, голубика), рассада цветов (виола, петунии, сальвии), чай 

кипрейный, сушеные плоды шиповника и боярышника, варенье из одуванчиков, 

шиповника, побегов сосны, облепихи, семена цветов, комнатные растения 

 

2. Ученическая бизнес-компания «Мастера&Мастерицы» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя 

Советского Союза Ф. Ф. Куликова» 

Продукция: полотенца, фартуки, шоперы, арбузница, деревянные машинки, 

короб для специй, подставка под телефон 

 

3. Ученическая бизнес-компания «Уютный дом» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского 

района 

Продукция: комплекты столового белья, фартуки, полотенца, салфетки, 

комплекты одежды для дежурных по столовой, спортивная форма для 

школьных команд по волейболу, баскетболу, настольному теннису 

 

4. Колледжная бизнес-компания «Эргана» учреждения образования 

«Копыльский государственный колледж» 

Продукция: домашний текстиль, сувенирная продукция, рассада цветов 

и томатов, мед 

 

5. Ученическая бизнес-компания «Антураж» учреждения образования 

«Борисовский государственный колледж» 

Продукция: постельное белье, столовое белье 

 

6. Ученическая бизнес-компания «МастериЯ» учреждения образования 

«Молодечненский государственный колледж» 

Продукция: полотенца, монетницы, шоперы, декоративные подушки 

 

7. Ученическая бизнес-компания «Купи дело» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 12 г. Молодечно» 

Продукция: постельное белье, кухонные полотенца, прихватки 

  



8. Ученическая бизнес-компания «Креатив» государственного учреждения 

образования «Чистинская средняя школа Молодечненского района» 

Продукция: сувениры (конверты, открытки, вязаные шоперы, брелоки, 

мягкие игрушки, изделия из бисера) 

 

9. Ученическая бизнес-компания «ПечатникЪ» государственного 

учреждения образования «Старобинская средняя школа Солигорского 

района» 

Продукция: закладки, открытки, подстаканники, расписание уроков 

 

10. Ученическая бизнес-компания «Хозяюшка» государственного 

учреждения образования «Боровлянская средняя школа» Минского района 

Продукция: кухонные фартуки, прихватки, полотенца, сувениры 
 

11. Ученическая бизнес-компания «Сувениры своими руками» 

государственного учреждения образования «Ждановичская средняя школа» 

Минского района 

Продукция: сувениры (брелоки, деревянные декоративные домики, 

открытки, куклы из льна) 
 

12. Ученическая бизнес-компания «К земле с любовью» государственного 

учреждения образования «Староюрковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» Любанского района 

Продукция: рассада томатов, перцев, цветов сальвии 

 

13. Ученическая бизнес-компания «DecorWood» государственного 

учреждения образования «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского 

района 

Продукция: декоративные растения (туи), саженцы плодовых кустарников 

 

14. Ученическая бизнес-компания «Первый шаг» государственного 

учреждения образования «Морочский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Клецкого района  

Продукция: декоративные скворечники, деревянные ложки 

 

15. Ученическая бизнес-компания «Денежное дерево» государственного 

учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Ляденский 

детский сад – средняя школа» Червенского района 

Продукция: банные веники, рассада, кухонная утварь, сумки-шоперы, 

сувенирная продукция 
 



16. Ученическая бизнес-компания «Крайские фантазии» государственного 

учреждения образования «Крайская средняя школа» Логойского района 

Продукция: изделия из ивового прута (корзинки, хлебницы, подносы) 

 

17. Ученическая бизнес-компания «Эколайф» государственного учреждения 

образования «Гимназия № 3 г. Борисова» 

Продукция: экосумки, экопеналы 

 

18. Ученическая бизнес-компания «Корзинка-Арт» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 17 г. Борисова» 

Продукция: маски, кошельки, сумки-шоперы, мешки для обуви, фартуки 

и косынки для столовой, национальные костюмы 

 

19. Ученическая бизнес-компания «Проф-Альянс» учреждения образования 

«Слуцкий государственный колледж» 

Продукция: изделия в технике холодная ковка, постельное белье 

 

20. Ученическая бизнес-компания «Бумажная фантазия» государственного 

учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс «Залужский 

детский сад – средняя школа» Столбцовского района 

Продукция: изделия из газетных трубочек (кашпо, шкатулки, вазочки, 

органайзеры, игрушки, чашка с блюдцем) 

 

21. Ученическая бизнес-компания «Зерно успеха» государственного 

учреждения образования «Старлыгский детский сад – средняя школа имени 

И. Анисько» Мядельского района 

Продукция: рассада цветов (анютины глазки, петунии, агератум, лобелия, 

сальвия) 

 

22. Ученическая бизнес-компания «Хозяева» государственного учреждения 

образования «Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» Мядельского района 

Продукция: наборы мебели, рассада томатов, перцев, цветов 

 

23. Ученическая бизнес-компания «СтандАрт» государственного 

учреждения образования «Червенский профессиональный строительный 

лицей» 

Продукция: экологические детские игрушки, мебель для сидения, настольные 

игры, кухонная утварь 

 



24. Ученическая бизнес-компания «Наш дом – Земля» государственного 

учреждения образования «Лошницкая средняя школа Борисовского района» 

Продукция: подставки под телефон, под чашку, под горячее, куверт для 

столовых приборов, игра «Башня», мешки подарочные, доски разделочные 

 

25. Ученическая бизнес-компания «Швейный мир» государственного 

учреждения образования «Ананичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Пуховичского района 

Продукция: кухонные полотенца, прихватки, сумки 

 
26. Ученическая бизнес-компания «Старт» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 14 г. Молодечно»  

Продукция: кресла-мешки 

 

 

 

 

 

 


