
Городской 
компьютерный
лагерь 

в ИГУМО на Первомайской

Международная школа

программирования и дизайна

для детей и подростков CODDY

 



О площадке
Институт гуманитарного образования и

информационных технологий (ИГУМО) – высшее

учебное заведение Москвы, которое было создано

30 апреля 1992 г. 

В течение 28 лет вуз реализует инновационные

образовательные технологии, в основе которых

лежат креатив и творчество. 

ИГУМО – пространство взаимного уважения,

профессионального развития и самореализации.



Почему мы выбрали
эту площадку?

Площадка расположена в тихом, зеленом районе

Москвы, вокруг много детских площадок для игр на

свежем воздухе, а также в пешей доступности

находится Измайловский парк.

Компьютерные классы оборудованы новыми мощными

компьютерами, что сделает процесс обучения еще

более комфортным.



Безопасность
площадки

Для нас важно, чтобы вы не беспокоились

о безопасности ваших детей

Пропускная система

в здание, охрана 

и огражденная зона

для прогулок

Постоянное

наблюдение со

стороны педагогов и

вожатых

Видеонаблюдение

на территории 



Что включают
в себя занятия?

Интенсив-курс по выбранной программе (по

программированию или дизайну)

Развитие проектных навыков и навыков работы в

команде

Подготовка презентаций проектов и их защита перед

родителями

Организация полезного познавательного и

спортивного досуга

Подвижные квесты и квизы на свежем воздухе (на

территории университета)



Организация
досуга

Участвуют в спортивных мероприятиях во дворе

университета;

Гуляют вместе с вожатыми и преподавателем;

Проходят специально подготовленные подвижные

квесты;

Участвуют в подготовленных мероприятиях и

соревнованиях; 

Играют в развивающие интеллект настольные игры;

Развивают коммуникационные навыки в различных

мини-играх.

В свободное от занятий время дети:



Питание
Организацией питания для детей

занимается постоянный партнер CODDY

— компания, специализирующаяся на

доставке детского питания.

В лагере организовано двухразовое

питание: полноценный комплексный

обед и полезный перекус. Каждый день

детям привозят свежую еду с

разнообразным рационом.

Меню согласовывается с родителями!

Есть возможность подобрать рацион

под особенности питания каждого

ребенка.



Занятия по программе: 2,5

часа утром (с перерывом 15-

20 минут) и 2 часа вечером.

Организованный досуг: 3-3,5

часа.

Обеденный перерыв и

перерыв на перекус.

Лагерный день длится с 08:30 до

19:30 и включает в себя:

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Расписание смены

ПН: встреча детей, инструктаж

по технике безопасности и

знакомство.

ПН-ЧТ: учеба и отдых по

лагерному расписанию.

ПТ: подготовка презентаций,

репетиция выступлений. Вторая

половина дня —  выступление

перед родителями с

презентацией недельных

проектов.

РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ



Контакты

Адрес проведения:

Унивеститет ИГУМО

м. Первомайская, Верхняя Первомайская, д.53

Телефон:

+7 (495) 106-60-11

Email:

camp@coddyschool.com

mailto:anna.korzhenkova@coddyschool.com

