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О библиотеке
Центральная детская библиотека №14 – это
современное уютное пространство в центре
Москвы, идеально подходящее для учебы и отдыха. 

Библиотека постоянно принимает участие в
общегородских акциях и мероприятиях
«Библионочь», «Ночь кино», «День славянской
письменности и культуры», «Неделя детской книги»
и др.

Является куратором общегородских акций,
организованных Центральной детской библиотекой
им. А.П. Гайдара и Дирекцией культурных центров:
программа летнего чтения «Вокруг света за одно
лето», «Первоклассный читатель», «Учебный день в
библиотеке», «Летопись моего района»



Почему мы выбрали
эту площадку?

Два современных, оснащенных техникой класса для
занятий,
Помещение для досуга среди книжных стеллажей
Отдельная зона для отдыха и питания, оформленная в
стиле сказочной избушки
Тихий зеленый двор для активных игр и прогулок

Библиотека № 14 расположена в зеленой зоне, на тихой
улице среди исторических зданий, вдали от шумного
Садового кольца. Здесь царит уютная домашняя
атмосфера, отлично подходящая для учебы и отдыха детей
до 9-10 лет. 

Нам доступны:



Безопасность площадки

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ НЕ БЕСПОКОИЛИСЬ О
БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Пропускная
система входа 

в здание

Постоянное
наблюдение 

со стороны педагогов
и вожатых

Видеонаблюдение
на территории

библиотеки



Что включают в себя
занятия в лагере?

Интенсив-курс по выбранной программе                  
 (по программированию или творчеству)
Развитие проектных навыков и навыков работы в
команде
Подготовка презентаций проектов и их защита
перед родителями
Организованный познавательный и спортивный
досуг
Литературные квесты и квизы



Оганизация досуга

Участвуют в спортивных мероприятиях во дворе
библиотеки;
Гуляют вместе с вожатыми и преподавателем;
Организованно посещают ближайшие музеи и
кинотеатр (по согласованию с родителями); 
Проходят на ближайшей территории специально
подготовленные подвижные квесты.

Спорт и отдых

В свободное от занятий время дети:

Познавательный досуг

Интеллектуальные квизы, литературные соревнования
и квесты.



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 программме: 3
часа утром (с перерывом 15-
20 минут) и 2,5 часа вечером
Организованный досуг: 2-2,5
часа
Обеденный перерыв и
перерыв на перекус

Лагерный день длится с 10:00
до 19:00 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 ЛАГЕРЯ:

Библиотека №14
м. Павелецкая, ул. Бахрушина, 4

ТЕЛЕФОН

+7 (926) 683-04-24 (Надежда)

EMAIL

nadezhda.tkachuk@coddyschool.com


