
ЛЕТНИЙ инженерный 
лагерь для детей
Старт первой смены 1 июня! 
Запись уже сегодня.



Уже 5 лет мы 
занимаемся 
любимым делом:
мы дарим детям

ВОСТОРГ



Через нас прошло уже более 
679 детей

и мы помним, любим 
каждого



ТЕХНОCAMPUS - это



Ежедневные прогулки
с активным обучением

➔ Спорт – это 
жизнь. 

Огромный выбор 
командных игр на 
природе



➔ 5 разовое 
гипоаллергено
е диетическое 
питание.

Возможен 
индивидуальный 
подбор продуктов

Полезное и вкусное
питание



Ежедневный распорядок
дня  Утро: 

зарядка, завтрак, 
прогулка и занятия 
по роботехнике, 
игры.

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

 Вечер: 
прогулки, ужин, 
вечеринка/кино, 
второй ужин, сон.



Ежедневные занятия по 
робототехнике

 Утро: 
1 час 
конструкторской 
сборки .

 Вечер: 
1 час 
программирования 
проекта



Соревнования 
состоят

из турниров:

● сумо роботы
● сборка на скорость
● выполнение всех

команд

Соревнования роботов
с друзьями



на 
протяжении 
всей смены

 24 часа 
в сутки 

Дежурный
врач



активные 
ответственные
здоровые

Молодые
вожатые



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 обучения
демонстрируют свои проекты.
Наша задача - максимально развить пространственное мышление,
мелкую моторику и эрудицию в областях физики, труда и

математики



РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ

МК курса “Изобретатель-техник”
Увлекательнейшее времяпровождение - сборка и программирование
собственного конструктора!
Будем разрабатывать пневматический кран и электрический байк!



РЕЗУЛЬТАТ
ИГР

У нас очень много активностей!
Каждая смена тематическая, ребята разрабатывают себе костюмы и
ставят театральную постановку.
Каждый вечер: командные спортивные игры, дискотека или
кинотеатр!



УСЛОВИЯ
местное размещение, все удобства в номере.
Все номера одного отряда будут в одном блоке, по коридору.
Ведется видео трансляция коридора для удобства вожатому.



НАШ ОПЫТ

 23 смены
 689 детей
Организатор лагеря ООО «ТЕХНОШКОЛА»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
77157



БЕЗОПАСНЫЙ ЛАГЕРЬ
С КРУГЛОСУТОЧНОЙ 
ОХРАНОЙ

Соблюдены все нормы противопожарной 

безопасности.

Огороженная территория.









СПРАВКИ:

форма 079у 

в бассейн

о контактах

ДОКУМЕНТЫ
необходимые

паспорт родителя 

свидетельство о рождении

ОМС

анкета



ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ СМЕН

01.06.20  - 12.06.20
15.06.20  - 26.06.20
20.07.20 – 31.07.20
03.08.20 – 14.08.20
17.08.20 – 28.08.20



МЕСТО
детский санаторий 

«МАЛАХОВКА»

13 км от МКАД.

Российская Федерация, 140033, Московская область, Люберецкий район, поселок 
Малаховка, улица Калинина, 29

http://cdks.ru/

http://cdks.ru/


СТОИМОСТЬ
32 900

СПЕЦ ЦЕНА 
до 23.03.2020



info@technoschool.club

+74995009609

@technoschool.club

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ


