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Teaching Teens How to   
Become an Entrepreneur 
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Follow Me 

 
Challenge Topic: 

Social Networking 
Social Media 
Facebook 
Twitter 
Public Relations 
Marketing 
Advertising 

 
Challenge Goal(s): 

To understand the use of Facebook and Twitter as business tools. 
To gain experience using social networking sites as a sales and marketing tool. 
To increase their ability to use creative and persuasive writing and images to gain followers and 

interest in their business and ideas. 
To accumulate the most combined followers and friends on Facebook and Twitter over the three 

week period. 
 
Challenge Materials: 

Computers 
Internet Access 

 
Challenge Description: 

This challenge should be attempted after having a presentation on Social Networking as marketing 
and how to use networking sites safely. It is important to monitor the students work continu-
ously. 

Break the students into teams of no more than four per team. These are the teams students will be 
in for the duration of the camp and in which they will create their own businesses and business 
plans. 

As a team have them sign up for Twitter and Facebook accounts. 
Allow the students sufficient time (45 minutes to an hour) to start creating their pages. 
Each day give the students time (20-30) minutes to update their pages, check their progress and 

make any needed changes.  
Winner: The team with the greatest number, combine total, of followers and friends at the end of 

the three weeks. 
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