
Городской летний 

лагерь для детей
Старт первой смены 1 июня! 

Запись уже сегодня.



Ежедневные игры
с активным обучением



На протяжении 
всех смен

 24 часа в 
сутки 

Подписан договор с 
медиинской 
клиникой

Дежурный
врач



➔ Торжественное 
открытие 
состоялось 23 
октября 2018 года

Учебная и досуговая 
площадь составляет 
более 420 кв.метров

Просторные залы
новая мебель



➔ Технические, 
творческие, 
музыкальные и научные 
программы

15 готовых досуговых 
программ 

Позитивный опыт
проведения мероприятий любого 
формата



➔ 3 разовое 
гипоаллергеное 
диетическое питание

Кушаем в столовой 
Лицея №4 г. Люберцы

Полезное и вкусное
питание



 Устраиваем 
интеллектуальные 
эскскурсии 

Выездные 
мероприятия

НПП «Звезда», 
«ЛАзерТаг» и 
мн.другое



➔ Утро: 
зарядка, завтрак, прогулка 
и занятия по роботехнике, 
игры

➔ День: 
обед, отдых занятия по 
интересам 
(конструирование, лепка и 
тд.)

➔ Вечер: 
активные уличные игры, 
полдник, занятия

Ежедневный распорядок
дня



➔ Утро: 
зарядка, завтрак, прогулка и занятия по роботехнике, игры

➔ День: 
обед, отдых занятия по интересам (конструирование, лепка и тд.)

➔ Вечер: 
активные уличные игры, полдник, занятия

Проектная работа ждет
каждого студента

➔ + Занятия по 
робототехнике

Каждый день по 2 часа!



Соревнования 
состоят из 
турниров:

• сумо-роботы
• сборка на скорость
• выполнение всех
• команд, задач, проверка 

работы всех датчиков

Соревнования роботов
с друзьями



ВНЕУРОЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

● Мастер-класс по конструированию!

Увлекательнейшее времяпровождение - сборка и программирование

собственного танка, который стреляет резинками!

● Мастер-класс по созданию объемной фигуры из пластика!

С помощью 3D ручки студенты создадут свои объемные проекты.

● Lego английский

Общение с носителем языка при построении собственного города.



РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ

Во время обучения студенты ТЕХНОCAMPUS учатся не только

работать в команде, но и мыслить. Ребята активно взаимодействуют

друг с другом, делятся результатом и по итогам курса занятий

демонстрируют свои проекты.

Наша задача - максимально развить пространственное мышление,

мелкую моторику и эрудицию в областях физики, труда и математики.



БЕЗОПАСНЫЙ ЛАГЕРЬ
С КРУГЛОСУТОЧНОЙ 
видеосъемкой

Соблюдены все нормы противопожарной 

и гражданской безопасности.



СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ

Каждый день в нашем распоряжении уникальное футбольный

стадион «Звезда»!

Стадион находится в 1 минуте от центра, имеет современное

профессиональное покрытие для того, чтобы в нем было удобно

заниматься всем командными видами спорта!



I. 01.06.2020-12.06.2020 - БЛОГЕР

II. 15.06.2020-26.06.2020 - ПРОГРАММИСТ

III. 29.06.2020-10.07.2020 - ЛИНГВИСТ

IV. 17.08.2020-28.08.2020 - АРХИТЕКТОР

НАШИ смены



2 урока по 
актерскому 
мастерству

2 урока по фото и 
видеоъемке

• В дополнении к занятиям 
по робототехнике

Смена 1
«БЛОГЕР»



3 урока по 
созданию 
анимационной 
игры

2 урока по 
созданию сайтов 
на контрукторе

• В дополнении к занятиям 
по робототехнике

Смена 2
«ПРОГРАММИСТ»



Все игры на 
английском

2 урока по 
фонетике и 
структуре языка

1 театральная 
постановка

• В дополнении к занятиям 
по робототехнике

Смена 3
«ЛИНГВИСТ»



Создадим 2 
проекта города

2 урока по 
моделированию и 
лазерной резки

• В дополнении к занятиям 
по робототехнике

Смена 4
«АРХИТЕКТОР»



НЕТ 
ПОВТОРОВ

У нас каждый год из смену в смену ездят одни и те же ребята, мы

каждый годи каждую смену делаем разные программы. Поэтому

если Вы рассматриваете несколько смену сразу, будьте уверены,

что ребенку не будет скучно! У него каждый раз будут разные

проекты





Городской лагерь «ТЕХНОCAMPUS» функционирует ТОЛЬКО по 

будням дням. Время работы: 08.30 – 18.30

Заявки принимаются на сайте www.cmit.club

Консультация по телефону 8 495 150 17 12

Участие в лагере возможно только после собеседования с одним из 

родителей и предоставления справки 079у и справки и контактах. 

Действует рассрочка – предоплата в размере 5 000 рублей

НАШИ правила

http://www.cmit.club/


НАШИ цены
При подачи заявления до 23.03.2020 г. - 16 900 рублей

Обычная ЦЕНА за 1 смену составляет – 19 900 рублей

Скидка 20% на вторую смену или за второго ребенка! Скидки и спец

цены не суммируются.



ЦМИТ ТЕХНОШКОЛА

Московская область, г. Люберцы, ул. 
3-е почтовое отделение, строение 30

ТЕХНОCAMPUS город
функционирует на базе



info@cmit.club

+7(495)150-17-12

@technoschool.club

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ


