
 

Городской 
компьютерный
лагерь 
в Культурном центре ЗИЛ

Международная школа
программирования для детей 

 
 
 



О Культурном
центре ЗИЛ
Культурный центр ЗИЛ — это здание в стиле
конструктивизма с богатой историей и
уникальными площадками, построенное в 1931–37
гг.

Сегодня это современный многофункциональный
культурный центр, где регулярно проходят
выставки, перформансы, спектакли, лекции,
концерты и мастер-классы экспертов в разных
областях науки, культуры и искусства,
ориентированные на широкую аудиторию.



Почему мы выбрали эту
площадку?

Площадка расположена на большой охраняемой
территории — зеленой и огражденной от шумных улиц.
Здесь есть собственный парк, сцены, зоны для прогулок и
спортивных мероприятий.

Занятия проходят в большом, просторном и светлом
помещении с панорамными окнами и высокими
потолками. На случай плохой погоды — безопасная
веранда с крышей и пространством для подвижных игр.

Культурный центр ЗИЛ - идеальное место для совмещения
современной учебы и комфортного отдыха!



Безопасность площадки

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТО БЫ ВЫ НЕ БЕСПОКОИЛИСЬ О
БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Пропускная система в
здание и охрана.
Огражденная зона

для прогулок.

Постоянное
наблюдение со стороны
педагогов и вожатых

Видеонаблюдение
на территории
библиотеки



Что включает в себя
лагерь в Культурной
центре?

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;
Организация полезного познавательного и спортивного
досуга;
Подвижные квесты и квизы на свежем воздухе (на улице
в парке и на веранде)



Оганизация досуга

Участвуют в спортивных мероприятиях на охраняемой
территории центра;
Вожатыми и преподавателем организуются прогулки; 
Проходят специально подготовленные подвижные квесты на
различные тематики на ближайшей территории.

Спортивный и развлекательный досуг 

В свободное от занятий время дети:

Познавательный досуг

Для детей организуются интеллектуальные квизы в помещении
центра,  соревнования и квесты.



Питание
Организацией питания для детей в лагере
занимается постоянный партнер CODDY,
компания по 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.



3 часа занятий по программе
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 9:00 до
19:00 и включает в себя:

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Расписание смены

Понедельник: встреча детей,
инструктаж по технике
безопасности и знакомство.
Понедельник-четверг:
расписание по стандартному
лагерному дню.
Пятница: подготовка
презентаций, репетиция
выступлений. Вторая половина
дня - выступление перед
родителями с презентацией
недельных проектов.

РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ



Контакты

АДРЕС ЛАГЕРЯ:

Культурный центр ЗИЛ
м. Автозаводская, Восточная ул., 4, к. 1

ТЕЛЕФОН

+7 (926) 683-04-24 (Надежда)

EMAIL

nadezhda.tkachuk@coddyschool.com


