
Юридический институт ТГТУ «07» сентября 2019 года принял участие в 

ежегодном городском празднике для первоклассников, организованном 

компанией «ЛАНТА» в рамках общероссийского проекта «Дети – наше 

будущее».  

Мероприятие состоялось в городе Тамбове на площади Музыки. Целью 

мероприятия явилось знакомство первоклассников с различными видами профессий, 

воспитание в детях уважения и любви к труду.  

Юридический институт ТГТУ представил профессию юриста.  

Детям и взрослым были продемонстрированы основы сбора доказательств с 

места происшествия с использованием криминалистического чемодана, техника сбора 

оружия. Гости площадки познакомились со специальной техникой. 

С детьми младшего возраста было организовано в игровой форме знакомство с 

различными профессиями по направлению юриспруденции: судьи, полицейского, 

сотрудника ГИБДД, адвоката, государственного служащего, юрисконсульта.  

Были предложены раскраски, посвященные профессии юриста, ребусы и 

юридические ситуации. Модераторы рассказали детям о государственном устройстве 

России, правах и свободах детей, законах, органах публичной власти и о многом 

другом.  

Кафедра «Теория и история государства и права» юридического института 

представила профессию PR-менеджера и специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. Дошкольникам и детям школьного возраста были предложены 

разнообразные занятия в игровой форме.  Дети отгадывали загадки о различных 

аспектах этой новой и востребованной сферы профессиональной деятельности, могли 

собрать из лего-конструктора буквы PR, представить себя в роли интервьюеров и 

принять участие в фотосессии на фоне баннера ТГТУ, которую проводили студенты 

направления рекламы и связей с общественностью.  

Модераторы рассказали детям, какие школьные предметы необходимо отлично 

знать, чтобы стать специалистами PR, а также о том, что такое, имидж, общественное 

мнение, реклама, бренд, пресс-центр, рекламная кампания, СМИ. Особый интерес 

вызвал рассказ о профессионально-значимых качествах сотрудника, занятого в сфере 

рекламы и связей с общественностью, дети узнали, что специалист должен обладать 

такими качествами, как коммуникабельность, активность, креативность, грамотность 

и аналитические способности. 

Это мероприятие было ориентировано в первую очередь на первоклассников, но 

его гостями стали также и их мамы и папы, родные, друзья, которые с большим 

интересом отнеслись к данному формату знакомства детей с различными 

специальностями и сами проявляли активный интерес. 

Юридический институт ТГТУ выражает признание и благодарность 

компании «ЛАНТА» за организацию и проведение данного мероприятия. А 

гостям праздника желает успехов в учебе и осознанного выбора будущей 

профессии. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


