
Франшиза
городского
компьютерного
лагеря 

Специально для будущих партнеров
- 2022 - 

от Международной школы
программирования и дизайна
для детей CODDY

CODDY CAMP



У каждого из вас есть свои
задачи и потребности, которые
привели к идее запуска нового
бизнеса.

Вы только думаете о запуске своего
собственного дела, но не знаете с чего
начать? Хотите попробовать свои силы,
но боитесь рисков и неопределенности?

Начинающий предприниматель

Вы хотите привлечь новую аудиторию, не
растеряв постоянную клиентскую базу и
персонал в сезон каникул?

Действующий детский центр

Вы хотите выйти на рынок с новым
предложением, привлечь новых клиентов
и увеличить LTV действующих?

Опытный бизнесмен и уже
развиваетесь в смежных сферах

ПРОБЛЕМЫ
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Мы приветствуем ваше желание
развиваться и пробовать новое и
предлагаем:

Мы накопили большой запас материалов,
прошедших испытание практикой, и готовы
делиться ими с вами.

Пошаговую модель запуска

Прежде всего мы школа
программирования и дизайна, а значит,
ваш продукт будет качественно отличаться
от конкурентов.

Уникальные программы

CODDY на рынке с 2016 года, и ежегодно
мы организуем свои лагеря.

Работу с сильным и
узнаваемым брендомРЕШЕНИЕ

- 3 -



CODDY обучает востребованным цифровым
навыкам, чтобы дети могли выбрать будущую
профессию осознанно.

Создана в 2016 году. Основатель – экс-директор
по маркетингу «Сбербанка» Оксана Селендеева.

CODDY® – одна из первых школ
программирования для детей в России. Резидент
«Сколково».

Аккредитована корпорацией Microsoft как
учебное заведение. Официальный эдьюкейтор
Roblox. 
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Преимущества 1
Одна из первых и по-прежнему самых быстрорастущих
школ программирования в России

2 Сильный и узнаваемый бренд, отличная репутация

3

Самая большая в мире линейка курсов: более 90
различных программ для обучения

CODDY
Большой опыт управления собственным бизнесом (онлайн
по всему миру и в России, офлайн-площадки в Москве)

4

5

6

7

Мы ежегодно организовываем и проводим летние
и зимние смены городских и загородных IT-лагерей

На наших курсах ежегодно обучается более 60 000 детей

Широкая филиальная сеть в России и за рубежом:
франшиза школы CODDY представлена в 20 странах и 160
городах

CODDY
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Важные цифры 
о городском
лагере 
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92,4% детей и родителей отметили
высокий уровень организации и остались
довольны, рекомендуют своим друзьям и
знакомым
75,1% клиентов приобретают путевки на
две и более смены за сезон
76% детей возвращаются в лагерь на
следующий год 
83,9% детей остаются с CODDY после
смен и обучаются на наших курсах



Отзывы родителей

  

Еще больше отзывов на
сайте лагеря - 7-

http://summercoddy.tilda.ws/
http://summercoddy.tilda.ws/


Ребенок учится работать в команде,
взаимодействовать со сверстниками через
игровую форму, весело и интересно проводит
время.

Разнообразной и интересной
развлекательной части

Взаимодействие с родителями идет в
соответствии с разработанными стандартами
на основе регулярной обратной связи и
демонстрации достижений ребенка на курсе

Высокого уровеня клиентского сервиса

В лагере дети не только отдыхают, но и
осваивают в режиме интенсива одно из
выбранных направлений в программировании
или дизайне.

Организации полезного досуга детей

ВЫСОКИЙ 
LTV

(Lifetime Value или, так называемая,
пожизненная ценность клиента)
обеспечивается за счет:
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CODDY
CAMP
Уникальный компьютерный городской лагерь, где дети не только весело
проводят время, но и знакомятся с миром программирования и дизайна.
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от 7 до 10 лет
от 11 до 13 лет

Возрастные
группы 

ЛАГЕРНАЯ
СМЕНА

5 дней в неделю с понедельника по пятницу 
С 08:30 до 19:00
Летние смены - 12 недель в году
Смены в дни школьных каникул - 3 недели в
году

20 человек
Две возрастные
группы по 10
человек

Количество
детей в смене
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ОБЪЕМ
ВЫРУЧКИ

7 500 Средний чек за смену

20 Среднее количество детей
в смене

150 000 Оборот в неделю
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Чистая
прибыль

Зарплата персонала - 20 000 руб.

Аренда помещения - 8 000 руб.
Аренда ноутбуков - 7 500 руб.
Оплата питания - 35 000 руб.

Реклама - 10 000 руб.
Расходные материалы - 3 000 руб.

Налоги - 10 500 руб. 

56 000 руб. в неделю 

 

Затраты
в неделю

Ознакомьтесь с подробной
финансовой моделью бизнеса
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pw_wvoTHR84JxfSB0_5t1XRdICckavnjb40y0LjYl_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pw_wvoTHR84JxfSB0_5t1XRdICckavnjb40y0LjYl_M/edit?usp=sharing


ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ПАРТНЕР?
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Инструкции и критерии отбора персонала
Рекомендации по проведению
собеседований
Помощь в подборе и найме персонала 
 Обучение персонала
Организация работы персонала

1.
2.

3.
4.
5.

3. Организация учебного процесса 

Подробный чек-лист и план запуска
лагеря (первые шаги)
Юридические материалы
Подробные чек-листы по ведению
бизнеса
Корпоративный сайт и почта
Доступ к общему чату партнеров

1.

2.
3.

4.
5.

1. Организация работы

Разрешение на использование товарного знака 
Материалы для запуска и ведения рекламных
компаний
Маркетинговые материалы, рекомендации по
продвижению лагеря
Помощь в создании аккаунтов и ведении соц.
сетей
 Скрипты и правила продаж

1.
2.

3.

4.

5.

4. Маркетинг и продажи

Обучающие программы и пошаговые
методички по самым популярным среди детей
направлениям (на выбор партнера)
Тематики лагеря (досуговые программы с
подробным описанием каждого дня)
Памятки для преподавателей
Подробный план лагерной смены

1.

2.

3.
4.

2. Методические материалы
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НАШ ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ - 
НАШИ КУРСЫ

• Войди в GameDev
• Minecraft – программист миров
• Веб-разработка. Первый старт
• Roblox – разработчик 3D-миров
• Этичный хакинг
• Гейм-разработчик игр в Unity
• Python-разработчик

Программирование

• Видеомонтаж на смартфоне
• Художник в стиле Аниме
• Яркие презентации
• Художник компьютерной графики
• Цифровой продюсер Youtube & Instagram

Дизайн и креатив
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Standart VIP

ТАРИФНЫЕ
ПЛАНЫ

Минимальный
150 000 Р 300 000 Р 450 000 Р 

Роялти, со 2-го года
60 000 Р 120 000 Р 180 000 Р

Роялти, со 2-го года Роялти, со 2-го года

для новых партнеров
CODDY
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ТАРИФНЫЕ
ПЛАНЫ

Минимальный Standart VIP
49 900 Р 99 900 Р 149 900 Р 

Роялти, со 2-го года

*За действующим партнером сохраняется право эксклюзивности на весь город

20 000 Р 40 000 Р 60 000 Р
Роялти, со 2-го года Роялти, со 2-го года

для действующих
партнеров CODDY
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Минимальный Standart VIP

Чек-листы, рекомендации, гайды,
юридические документы

Чек-листы, рекомендации, гайды,
юридические документы

Чек-листы, рекомендации, гайды,
юридические документы

Программа лагеря: классическая
Программа лагеря: классическая +

тематическая
Программа лагеря: классическая +

2 тематических

4 программы IT-занятий
(на выбор партнера)

6 программ IT-занятий
(на выбор партнера)

8 программ IT-занятий
(на выбор партнера)

Поиск преподавателей: инструкции,
рекомендации по поиску

+  согласование и обучение 2
преподавателей

Подбор 2 преподавателей
"под ключ" 

Рекламная кампания: инструкции,
материалы для запуска 

+  контент-план на сезон, помощь
в создании аккаунтов в ВК и ОК 

 + создание сайта на Tilda

Доступ к сообществу партнеров Поддержка менеджера по запросу Персональный менеджер

СОСТАВ УСЛУГ



ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ

Дорожная карта
открытия филиала

Документ, описывающий подробный пошаговый
план открытия городского лагеря 

Помещение Рекомендации по выбору помещения/здания для
организации лагеря
Шаблон договора на аренду помещения для
городского лагеря 
Рекомендации по оформлению помещения 

Питание Требования к выбору партнера по организации
питания детей
Шаблон договора с подрядчиками (питание) 

Кадры Требования по оформлению сотрудников
Шаблон договора с сотрудниками - 19 -



ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ

Юридическая
документация

Требования и рекомендации для прохождения
согласования лагеря с Управлением
Роспотребнадзора о соответствии лагеря
санитарно-эпидемиологическим требованиям

Требования и рекомендации для прохождения
проверки территориальных отделов надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России

Внутренние нормативные документы по
лагерю (приказ об организации, положение о
лагере, распорядок дня, план работы и др.)

Требования по организация охраны жизни и
здоровья детей (инструктажи, перечень
необходимых документов)
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ

Медицинская помощь Аптечка и ее содержимое

Оборудование Технические требования к оборудованию
Список инвентаря для лагеря 

Документы для
родителей

Анкета приема в лагерь (питание, личные данные)
Шаблон договора с родителями
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МАРКЕТИНГ
ПРОДАЖИ

Общее Отдельный чат для партнеров лагеря
Корпоративная почта
Разрешение на использование товарного
знака CODDY 
Создание одностраничного сайта (в
максимальном пакете)

Справочники Размещение информации на сайте о городах
партнерах и их точках (на сайте городских
лагерей CODDY CAMP)
Рекомендации по работе с картами (Яндекс,
2ГИС)
Варианты размещения информации о лагере в
регионах (примеры, рекомендации)
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МАРКЕТИНГ
ПРОДАЖИ

Рекламные
кампании

Общие рекомендации по ведению рекламным
кампаний 
Референсы для запуска онлайн-рекламы
(картинки, примеры постов и пр.)
Референсы для запуска офлайн-рекламы
(буклеты, плакаты, ролл ап и пр.)

Социальные
сети Контент-план ведения соцсети (по сезонам)

Рекомендации по ведению страниц в соц сетях

Мерч Референсы мерч материалов CODDY для
лагеря 
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МАРКЕТИНГ
ПРОДАЖИ

Организация
продаж

Скрипты для обработки заявок на всех этапах
взаимодействия с клиентом
Часто задаваемые вопросы от родителей и
ответы 
Презентации для клиентов (лагерь в целом +
программа по каждому курсу)
Схема работы с клиентами (по этапам, включая
обратную связь)
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ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Поиск и
собеседование

Портрет сотрудника (вожатый и препод)
Бриф на подбор вакансии/шаблон вакансии
для размещения
Скрипт (сценарий) для проведения очного
собеседования
Рекомендации по найму персонала,
требования по оформлению

Обучение
персонала

Материалы для обучения вожатых, администратора,
преподавателей
Стандарты работы персонала
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Расписание Программа лагеря с подробным расписанием
каждого дня и недели в целом 
План-сетка по организации смены (образец)

Досуг Досуговая программа (подробные рекомендации по
проведению мероприятий, мастер-классов, как
подготовиться - как провести)
Методические рекомендации по ведению лагеря
(организация досуга, игры, командообразующие
мероприятия)
Тематические программы смены (5 дней
конкретной темы и мероприятия под нее). 
Подборка популярных настольных игр с вариантами
приобретения (для возрастов 7-10 и 11-14 лет)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Методики Обучающая программа по курсам (пошаговое
описание интенсивов, программа, презентация
каждого)
Рекомендации по проведению финальной
презентации (выпускного) для родителей
Выдача сертификатов как итог обучения
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ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Цифровой продюсер
Youtube & Instagram 
Для ребят, которые хотят
делиться с миром своим хобби,
увлечениями и советами – и
превратить всё это в хороший
источник дохода.
8 - 12 лет

Художник компьютерной
графики 
Подростки изучат основы рисунка
на графическом планшете, изучат
программу Adobe Photoshop и
создадут, как минимум, одну
дизайнерскую работу.
11 - 14 лет

Веб-разработка. Первый
старт 
Ребята погрузятся в таинственный мир
написания сайта на HTML и CSS,
самостоятельно создадут
интерактивную галерею изображений
и опубликуют свой сайт в интернете.
9 - 14 лет
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Гейм-разработчик игр
в Unity
Подростки познакомятся с
движком Unity и создадут свою
первую игру с использованием
языка программирования С#.

11 - 14 лет

Этичный хакинг

Подростки изучат основные типы
хакерских атак и методы защиты от
них с операционной системой Linux
и другими инструментами в сфере
безопасности.
11 - 14 лет

Roblox - разработчик
трехмерных миров
Дети создадут свои игры в Roblox,
опубликуют свои проекты на онлайн-
платформе, в которые смогут поиграть
все друзья и желающие!

7 - 10 лет

Яркие презентации

Ребята научатся создавать
потрясающие яркие презентации
как в классическом PowerPoint, так
и в модной Canva, которые
пригодятся в школе!
9 - 14 лет

Дизайнер сайтов Tilda 

Ребята научатся создавать
современные и красивые сайты.
Освоят технологию создания веб-
интерфейсов, по итогу получив сайт с
эстетичным дизайном.
10 - 13 лет

- 29 -



Компьютерная
грамотность 
Мы освоим базовые знания ПК,
научим Microsoft Office, а также
правильно использовать
интернет в нескучной форме.

7 - 10 лет

Логика и алгоритмы
в Robowin
Ребята создадут первые программы
в визуальной среде Robowin и
изучат самые важные понятия и
принципы программирования,
освоят основные алгоритмы.
8 - 10 лет

Minecraft - программист
миров
Дети познакомятся с основными
понятиями в программировании,
научатся применять их в написании
программ, создадут свой собственный
командный проект в Minecraft.
7 - 10 лет

Художник в стиле Аниме

Дети познакомятся с прекрасным
миром японского Аниме. Создадут
собственного персонажа и смогут
погрузиться в таинственную
культуру популярного жанра.
9 - 15 лет

Python-разработчик

Подростки изучат основы
программирования на языке Python,
познакомятся с библиотекой для
разработки игр Pygame и создадут
свою первую игру.
10 - 14 лет
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Пиксель-арт

Ребята познакомятся с необычной
техникой рисования, в которой
внимание акцентировано на
пикселях.
9 - 15 лет

Войди в GameDev 

Познакомим ребенка с жанрами игр и
различными движками для игровой
разработки. Захватывающий микс
популярных курсов!
8 - 10 лет

Дизайнер видеоигр

Ребята создадут настоящий шутер,
двухмерную игру без каких-либо
специальных навыков и знаний в
области программирования.
8 - 12 лет

Скетчинг 

Основы техники скетчинга. Ребенок
научится рисовать реалистичные
рисунки за ограниченный отрезок
времени.
9 - 15 лет

- 31 -



СЛЕДУЮЩИЕ
ШАГИ

Летний сезон наступит совсем скоро,
успейте заранее к нему подготовиться!

Документация
 

Ознакомьтесь с финансовым
планом и изучите образец

договора

Заключение
договора

Подпишите договор и
оплатите паушальный взнос

Запуск лагеря
 

Получите все материалы
франшизы в Личном
кабинете партнера и

подготовьтесь с нашей
помощью к началу сезона
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Свяжитесь с нами!

konstantin.zhuchkov@coddyschool.com
+7  (977) 438-80-62

написать в WhatsApp

Константин Жучков
Руководитель отдела франшиз

mailto:konstantin.zhuchkov@coddyschool.com
https://wa.me/79774388062

