
Летняя смена 
На базе лагеря
Орлёнок

Подарите ребенку полезное летнее 
приключение в цифровой мир 

Детям 9-17 лет

24 июля - 6 августа



Образовательное
веселье на 14 дней
Заинтересуем детей перспективными современными профессиями 
и прокачаем навыки 21 века, без которых в этих профессиях 
не обойтись!



Кратко о поездке
в Орлёнок

Отдельный отряд Алгоритмики на 30 человек (разобьемся на 
факультеты и подгруппы по возрасту)

9-11 лет
GraphDep

13-17 лет
DevDepS

12-16 лет
TestDep

Про каждый факультет чуть позже…



Где будут проходить занятия
в лагере
Отдельный вместительный павильон, 
полностью оборудованный всей необходимой 
техникой, доступом к Интернету и системой 
кондиционирования.

- 15 ноутбуков
- ТВ для презентаций
- Интернет
- Флипчарт
- Сплит система



Где будут жить ученики отряда
Алгоритмика

В новом корпусе повышенной 
комфортности. Размещение в блоке из 2-
х комнат, в каждой комнате по 5 человек 
максимум. 
Удобства: санузел (умывальник, туалет, 
душ), актовый и фитнес залы, мед. пункт, 
столовая



Преподаватели и вожатые
Алгоритмики

Преподаватель
Андрей Черников

Преподаватель
Ольга Ермолова

+ 2 вожатых на отряд



Как будут проходить занятия 
В Орлёнке

Мы внедрили учебную программу в жизнь лагеря. Дети будут участвовать в 
активностях, кружках, мероприятиях Орлёнка и будут обучаться IT от 2.5 
часов в день.
Активную мозговую деятельность мы будем миксовать с купанием в 
бассейне, песнями у костра, дискотеками, футболом, прогулками на 
природе и т.д.



Креативно подходить 
к решению задач, 
экспериментировать 
и не бояться ошибок

Чему научатся дети

Работать в командах, 
распределять задачи, 
участвовать в мозговых 
штурмах и эффективно 
доносить свои идеи

Планировать публичные 
выступления и уверенно 
презентовать свои 
проекты перед аудиторией



Обучение делится на модули длительностью 1–3 дня, которые 
посвящены разным digital-профессиям. Каждый модуль — возможность 
сразу применить знания на практике:  создать креативный проект, 
видеоконтент, новостной блог, игру, 3D-графику, чат бот, сайт!

Проектный подход



Теория всегда под рукой для каждого возрастного факультета. Помимо теории 
будет обязательная практика, где мы будем закреплять пройденный материал. 
Для удобства мы продумали место, где будет вся информация структурирована 
и всегда под рукой. Чтобы ничего не забылось. Данные приложения бесплатны и 
доступны для устройств на Android и iOS

Справочник ALGuide
Google Drive и платформа Stepik



Курс, задания и сюжет адаптированы 
под особенности развития и потребности 
ребенка в зависимости от возраста, 
поэтому все ученики делятся на группы.

Факультеты Алгоритмики

9-11 лет
GraphDep

13-17 лет
DevDepS

12-16 лет
TestDep

Сюжет соединяет между собой все 
модули курса и превращает его 
в увлекательное интерактивное 
приключение.



На время каникул ребята 
превращаются в игровых блогеров, 
а чтобы обеспечить свой блог 
качественным контентом, 
погружаются в мир видеоигр 
и пробуют себя практически во всех 
профессиях игровой индустрии.  

Группа 9–11 лет
GraphDep



Что дети создадут

● Свой новостной блог 
о видеоиграх, попробовав себя 
в роли игрового журналиста

● Игру в GDevelop и её концепцию

● 3D макеты персонажа и сцены 
в TinkerCad

● Логотип своей игры 

● Doodle видео в Powtoon 
и сценарии для них

Чему научатся

● Писать статьи и быть игровым 
журналистом

● Определять какую роль играет 
каждый специалист в создании 
и продвижении игр

● Работать с графическими 
и 3D-редакторами

● Выпускать и презентовать свои игры

Группа 9–11 лет
GraphDep



1 ДЕНЬ
Знакомство и формирование команд. 
Создание новостного блога о видеоиграх 
с помощью Google Sites.

План занятий

2–3 ДЕНЬ
Создание референса персонажа, концепции 
игры и стикеров для ее продвижения 
в графическом редакторе Figma. Разработка 
заставки к игре в стиле Doodle видео 
с помощью PowToon.

7–8 ДЕНЬ
Создание 3D-моделей объектов игрового 
мира из примитивов и с помощью 
процедурной генерации.

9-11 ДЕНЬ
Знакомство со способами продвижения игр. 
Создание анимированного баннера игры 
в стиле пиксель-арт.

12  ДЕНЬ
Выпускной в форме фестиваля игр. 
Создание видеообзора и презентация 
проекта.

4–6 ДЕНЬ
Знакомство с игровыми жанрами, разработка 
игры-платформера в GDevelop

GraphDep



Расписание 

09:00-09:45 Занятие 1

— 09:45-10:00 Перерыв

10:00-10:45 Занятие 2

— 10:45-11:00 Перерыв

11:00-11:30 Занятие-рефлексия

● На базе лагеря Орленка

● С 2 преподавателями 

● В группе до 12 человек

● 11 дней + Выпускной

● 120 минут занятий с короткими 
перерывами на отдых
Итого: 22 часа

GraphDep



На время каникул ребята станут 
Python разработчиками. Научатся 
грамотно кодить и сразу же 
тестировать программу. Долой 
сюжеты, только практика, только 
хардкор. 

Группа 12–16 лет
TestDep



Что дети создадут

Чат бот в Telegram

Калькулятор

Игра Текстовый Квест

Игра Что, Где, Когда

Игра Паучок

Чему научатся

● Основы языка Python

● Работе с управляющими 
конструкциями

● Функции и модули

Модуль Turtle

Чат бот Telegram

Группа 12–16 лет
TestDep



1 ДЕНЬ
Введение в Python. Переменные.

План занятий

2 ДЕНЬ
Типы данных и базовые функции Python для 
строк

7–8 ДЕНЬ
Модуль PyTurtle

9-11 ДЕНЬ
Модуль Telegram bot.

12 ДЕНЬ
Выпускной в форме фестиваля. 
Презентация своих работ и подведение 
итогов, грамоты.

3-4 ДЕНЬ
Условные и вложенные операторы. Циклы 

5-6 ДЕНЬ
Функции



Расписание 

16:15-17:45 Занятие 1

— 17:45-18:00 Перерыв

18:00-19:30 Занятие 2

● На базе Орленка

● С преподавателями 

● В группе до 12 человек

● 11 дней + Выпускной

● 180 минут занятий с короткими 
перерывами на отдых
Итого: 33 часа

TestDep



На время каникул ребята станут 
ниндзя разработчиками. Научатся 
создавать код и сразу же внедрять 
его. Освоят инструменты, которые 
используют ведущие российские и 
зарубежные компании. Попробуют 
себя в роли настоящих 
разработчиков.

Группа 13–17 лет
DevDep



Что дети создадут

● Чат бот Telegram и создадут unit 
тесты

● Сайт - визитка

● Сайт многостраничка с 
оформлением

● Сайт на Django и SQL

Чему научатся

● Основы Python

● Создание сайтов на HTML и CSS

● Создание просто чат бота в Телеграм

Django

SQL

Группа 13–17 лет
DevDep



1 ДЕНЬ
Visual Studio Code. Компьютерная 
архитектура (расширение, что за что 
отвечает). Базовые понятия в IT

План занятий

2-3 ДЕНЬ
Работа с API. Telegram bot. Git, github.

7–8 ДЕНЬ
Django. Изучение основных понятий в вебе.
WordPress, Tilda, ucoz, хостинг.

9 ДЕНЬ
Введение в SQL. Создание сайта с 
использованием приобретенных знаний.

12 ДЕНЬ
Выпускной в форме фестиваля. 
Презентация своих работ и подведение 
итогов, грамоты.

4-5 ДЕНЬ
Изучаем HTML и CSS. Сайт-визитка.

5-6  ДЕНЬ
Продолжаем изучать HTML и CSS. 
Многостраничный сайт. Публикация на хост.

10-11 ДЕНЬ
Закрепляем навыки.
Создание большого проекта.
Проектная дея-ть.



Расписание 

11:30-13:30 Занятие 1

— 12:45-13:00 перерыв

13:00-14:00 Занятие 2 (обед)

16:30 - 18:00 Подгруппа 1 (5 человек)

18:00 - 19:30 Подгруппа 2 (5 человек)

● На базе Орленка

● С преподавателями 

● В группе до 12 человек

● 11 дней + Выпускной

● 225 минут занятий с короткими 
перерывами на отдых
Итого: 42 часа

DevDep



Из чего складывается стоимость

14 дней проживания в Орлёнке в корпусе 
повышенной комфортности с полным пансионом и 

со всеми активностями (all inclusive)

50% cashback* при оплате смены в лагере по карте МИР. Возврат до 5 дней.

29 120 руб 14 560 руб

Договор заключается напрямую с Орлёнком

* cashback 50% можно будет оформить до 10 мая



Из чего складывается стоимость

До 30 апреля
13 500 руб

Колличество мест ограничено!

Договор заключается напрямую с нами

12 дней IT интенсивов с Алгоритмикой 

15 000 руб

Минимальная сумма для бронирования и заморозки - 1000 руб. 
Бронь держится 5 дней

Специальная цена при покупке или бронировании:



Почему выбирают 
Алгоритмику?

Программы наших курсов разрабатывает 
команда профессиональных методистов, 
педагогов и психологов

Преподаватели Алгоритмики говорят 
с детьми на одном языке, любят свой 
предмет и знают, как увлечь им ребенка

Наша обучающая IT-платформа — это 
3 в 1: умный учебник, среда для создания 
проектов и сообщество по интересам



Международная школа программирования 
и математики для детей от 6 до 17 лет

70 стран

350 городов

320 000 выпускников



Python Pro (2 года)

Python Start (2 года)

Разработка игр на Unity

Создание веб-сайтов

Геймдизайн

Графический дизайн

Видеоблогинг

Визуальное программирование

Компьютерная грамотность

Курсы Возраст 6 – 7 8 – 9 10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17

Наши курсы
Начать учиться в Алгоритмике можно с любого возраста. А по окончании курса — 
перейти на следующий, чтобы продолжить обучение в новом учебном году



Забронируйте 
место в группе
Мы поможем выбрать 
подходящую дату начала 
занятий

+7 937 730 55 51
+7 917 338 15 98


