Развивающая программа
Отрядные мастер-классы
Новый день – новый развивающий инструмент методики Terra Unique! Выбор и ответственность,
любовь и страх, формула «Быть+Делать=Иметь» и масса других полезных инструментов, которые
помогут вам справиться с проблемами в лагере и дома, научиться договариваться с близкими,
преодолевать свои страхи. Мастер-классы являются основным мероприятием, которое призвано
донести до детей элементы уникальной методики. Их проводят вожатые во время сиесты или в
вечернее время. В уютной и спокойной обстановке можно обсудить различные важные вопросы и
проблемы, поделиться своим мнением и выслушать ребят из отряда.
Клуб Почетных резидентов
Итак, вы знаете наизусть и, главное, умеете на практике применять развивающие инструменты. И
на сдаче экзамена вы продемонстрировали перед директором лагеря свои блестящие
способности. Добро пожаловать в самый тайный клуб лагеря – Клуб Почетных резидентов. На
своих секретных заседаниях ребята решают разные вопросы и делают все, чтобы жизнь в лагере
становилась лучше, не теряя при этом ценных традиций. Клуб Почетных резидентов ждет тебя!
Клуб «Зеркало»
Этот клуб заменяет в лагере психолога. Когда ребенку трудно, он не может с чем-то или кем-то
справиться, у него один выход – идти к вожатому или директору. Но этот выход может показаться
некомфортным. В лагере должен быть человек, который сможет рассмотреть ситуацию ребенка с
позиции наших инструментов и помочь найти красивый выход. И этот человек – настоящий
специалист своего дела, будет ждать вас в клубе «Зеркало», чтобы вместе корректно разобрать
любую ситуацию.

Ток-шоу
Это одно из ключевых мероприятий развивающей программы, позволяющее раскрыть тематику
дня. Это практическое применение тех инструментов, которые ребята изучают на отрядных
мастер-классах с вожатыми. А ситуаций для практического применения этих инструментов в
лагере предостаточно! Чаще всего ток-шоу проводится в кинозале, что создает атмосферу
настоящего телевизионного шоу! Уже интересно? Тогда приходи, будем обсуждать самые острые
темы вместе!
Образовательная программа
#Instalife
Постигаем науку продвижения в Instagram с нуля: обзор лучших программ для обработки
фотографий, подбираем правильный контент и узнаем, в какое время лучше выкладывать посты.

Instagram для бизнеса: как создать свой бизнес-аккаунт и продвигать его, привлечение новых
подписчиков по хэштегам и геолокациям, проведение рекламных промо-акции и увеличение
продаж! Глупо просто сидеть в Инстаграме, когда можно начать зарабатывать!
Театральная студия
Театральная студия – это мир фантазии, ярких образов, огромных возможностей для актёрского
перевоплощения. Программа занятий включает такие направления, как актерское и ораторское
мастерство, грим, сценическое движение и некоторые элементы сценического боя. Участие в
различных театральных постановках, номерах и сценах помогут уверенно держаться на сцене и
побороть страх выступления перед большой аудиторией. Очень полезный навык для будущего
бизнесмена, не находите?

Event club
Любишь посещать классные тусовки и мероприятия высокого уровня? А хочешь их научиться
организовывать сам «под ключ»? Специальный экспресс-курс для самых талантливых тусовщиков,
только практика! Через день проводим тематические вечеринки для всего лагеря, подбираем
ведущих, пишем сценарии, прорабатываем детали и антураж, приглашаем «звезд»! Если
подумываешь о профессии ведущего, арт-директора или владельца клуба, то тебе сюда!
Мастер презентации
Apple регулярно проводит презентации своих новых гаджетов, на которые собираются журналисты
со всего мира. Для того, чтобы привлечь инвестора вложить деньги в свой бизнес, необходимо
провести презентацию.Элементарно, чтобы сдавать в школе все доклады, проекты и рефераты на
«5», нужны навыки оформления и проведения презентации.
Мы тебе поможем! Приходи в наш клуб, и здесь ты научишься делать презентации в разных
программах, оформлять их по своему вкусу, а также выступать со своей презентацией перед
большой аудиторией. А по завершению курса дадим тебе сертификат навыка Мастера презентации!
Quiz-гуру
Все обожают настольные игры! И их в лагере предостаточно –«Квиз», «Уно», «Эрудит», «Контакт»,
«Элиас», «Джанго» и др. А что, если хочется поиграть большой компанией, немного пошуметь,
устроить настоящий мозговой штурм и позвать на игровую битву соседний отряд? Можно утроить
настоящий чемпионат по «Мафии», «Что? Где? Когда?» или «Мозгобойне». Клуб работает и во
время дневной сиесты, поэтому скучно не будет!
Студия рисования «Волшебная кисть»
Занятия в студии – это возможность окунуться в яркий и творческий мир художника. Рисование в
разных жанрах: пейзажи, натюрморт, портрет и способах: акварель, карандаш, гуашь. Стоит
только попробовать выразить свои эмоции на холсте — и потом невозможно остановиться! Свои
лучшие работы всегда можно подать на выставку – вдруг кто-то по достоинству оценит и
приобретет ваши творения?
Клуб мировых культур

В современном мире очень важна коммуникация! А как налаживать общение с иностранными
друзьями или партнерами по бизнесу, если ты не знаешь языка, культуры и традиций этих стран?
Наши специалисты и волонтеры в веселой игровой форме помогут погрузиться в мир английской и
китайской культур и узнать много полезных вещей, присоединяйся!
Пресс-центр и Camp time
Журналистам открыта дорога на все мероприятия лагеря! В пресс-центре вы научитесь писать
новости, репортажи, заметки, интервью для ежедневной газеты лагеря. А любителей
видеосъемок приглашаем принять участие в съемке легендарного Camp Time!

Фотостудия
В профессионально оборудованной фотостудии можно научиться не только мастерству ракурсов и
секретам освещения, но и премудростям фотошопа. Качественные фотосессии, яркие снимки в
социальных сетях, правильно подобранные фильтры – и вот ты уже звезда!
Роспись на камнях
Кто не хочет привезти домой из лагеря красивый сувенир на память? Искусство росписи на камнях
требует творческого подхода и немного усидчивости, а в итоге получаются настоящие шедевры!
Подарок лучшему другу обеспечен!
Вокальная студия
Раскрывай свои вокальные таланты и выступай на сцене. Профессиональные педагоги вокальной
студии поработают над постановкой голоса и подберут репертуар. Стань звездой дневных и
вечерних мероприятий лагеря I&Camp и удивляй друзей оригинальным исполнением популярных
песен. А записать свой уникальный трек можно в профессиональной студии звукозаписи.
Кулинарные мастер-классы
Готовить любимые блюда – суши, пиццу, имбирные прянички или пирожные, вкуснейшие пироги,
закуски из сосисок – очень легко и весело, если всё находится под контролем шеф-повара
ресторана лагеря I&Camp. Также только у нас ребята могут посетить мастер-класс по бельгийскому
шоколаду!
Резиденты учатся тонкостям кулинарии, а по приезду домой смогут продемонстрировать свои
навыки родителям. Мастер-классы от шефа проводятся в ресторане лагеря, и резиденты просто
обожают их посещать, ведь все приготовленные вкусности можно тут же скушать или унести с
собой и поделиться со всем отрядом!
Рисование хной (мехенди)
Причудливые узоры, таинственные знаки и символы, милые мордашки зверей и другие
изображения украсят руки и ноги ребят на все 17 дней смены или чуть дольше. Не стоит бояться –
все рисунки наносятся натуральной хной, которая постепенно смывается и не вызывает
аллергических реакций. Будь самым модным резидентом – приходи на студию мехенди!
Аквагрим
Яркое перевоплощение в любимых персонажей или зверят– человека-паука, Бэтмена, сказочных
принцесс, ужасных драконов, бабочек и лисичек. Искусство аквагрима ежедневно востребовано в
лагере I&Camp - подготовка отрядов к вечернему выступлению требует новых ярких образов!

Диджеинг
Ты в курсе всех мировых тенденций в мире музыки, умеешь подбирать композиции, которые
«качают» зал? Тогда тебе просто необходим курс диджеинга. Стоит несколько раз сходить на
занятия к диджею лагеря I&Camp, как уже сам сможешь включать музыку на дискотеки, миксовать
треки и превратить фан-зону лагеря в большую танцевальную вечеринку!
Школа МС
Эмси, или MC (сокр. англ. Master of Ceremonies), в хип-хопе — ведущий мероприятий, артист, в
сопровождении электронной танцевальной музыки произносящий со сцены слова — заранее
сочинённые или импровизированные, обычно в виде рэпа — чтобы раззадорить публику, а также
представить диджея.
В школе MC ребята научатся вести крутые вечеринки, общаться с публикой и делать вечерние
мероприятия и дискотеки в лагере I&Camp еще ярче!
Выжигание
Пожалуй, самая популярная студия в лагере I&Camp! Какой узор должен лечь на деревянные
дощечки – решать тебе. Таинственные руны, милые зверята, герои мультфильмов, комиксов и
блокбастеров – с помощью выжигания ты легко сможешь нарисовать любую картинку!
Спортивные секции
Smart fit
Клуб для девочек, стремящихся к совершенству. Как влияют на наше здоровье вредные привычки,
обилие соли и сахара в рационе? Почему так важен 8-часовой сон? Ответы на эти вопросы вы
узнаете на мастер-классах и лекциях в клубе Smart fit. А оставаться всегда в идеальной форме вам
поможет индивидуально разработанная фитнес-программа!
Футбольный клуб К9
Уровень футбола выходит в I&Camp на новый уровень! Тренировки, специальный спортивный
режим и рацион питания в ресторане, общение с прессой, соревнования между лагерями сети
Terra Unique – а ты готов к самому футбольному лету?
Почему К9?
К9 — это революционная система скаутинга, отбора и подготовки молодых футболистов, каждый
из которых получит возможность продемонстрировать свое мастерство СAMP-скаутам.
SlackLine
Slackline—это вид спорта, тренирующий чувство равновесия на плоской нейлоновой стропе,
натянутой между двумя опорами. Slackline помогает поддерживать баланс и концентрацию
внутри себя.
SUP Surfing
Попробуй удержать баланс на серфе, когда качают волны и хулиганит морской бриз! Но нашим
смелым резидентам под силу такие испытания, ведь столько адреналина и новых эмоций оттого,
что сам управляешь доской и можешь плыть куда угодно…в пределах буйков и под чутким
руководством инструктора. Не забудь нанести крем от загара на лицо и руки – на воде легко
сгореть!

SUP йога
На серфах можно не только покорять волны, но и заниматься йогой! SUP йога проходит либо на
море, если нет волн, либо в бассейне.
ZUMBA
I&Camp без зажигательной бодрящей Зумбы не I&Camp! Все спешим к бассейну, скоро начнется
тренировка под зажигательную музыку!
Йога
Жизнь в лагере очень насыщенна! Как начать свое утро правильно и зарядиться энергией на весь
день? Приходите на занятия йогой, чаще всего она проводится у моря – и заряд энергии вам
обеспечен!
Баскетбол
Баскетбол/стритбол – это движение, командный дух, чувство свободы и вкус победы. Площадка с
профессиональным покрытием дает возможность играть в свое удовольствие.
Плавание в тренировочном бассейне
Тренировочный бассейн имеет две 25-метровые дорожки для тех, кому необходимо
поддерживать форму настоящего пловца даже на отдыхе! Вода в бассейне пресная, очищенная
самой современной системой очистки.
Аквааэробика
Этот веселый вид спорта не даст заскучать в бассейне! Под классную музыку совмещаем приятное
купание с полезными упражнениями. Подтянутая фигура и отличное настроение – вот что ждет
тебя после занятий!
Тренажерный зал
Подкачем мышцы? Профессиональный тренажерный зал оборудован всем необходимым для
активных занятий. Опытный инструктор пропишет программу тренировки, чтобы избежать
перегрузок и заниматься эффективно.
Настольный теннис

В отрядных холлах часто можно услышать звук скачущего мячика и крики болельщиков. Это
резиденты играют в настольный теннис. Достаточно простая игра, но захватывает с головой!
Присоединяйся и ты!
Скалолазание
Скалодром — искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы, это прекрасный тренажер
для тех, кто хочет укрепить силу, развить выносливость и упорство.
Большой теннис
Зона для большого тенниса включает в себя теннисный корт, ограждение и вышки освещения.
Покрытие — регупол. Корты работают целый день с перерывом на обед и послеобеденный отдых.
Занятия проводятся как в обучающем формате для новичков, так и для тренирующихся постоянно
— профессиональные тренировки. Профессиональный инвентарь предоставляется бесплатно.
Кикбоксинг
Самооборона – это очень важный момент в жизни человека! Опытные тренеры научат вашего
ребенка различным приемам кикбоксинга совершенно безопасно и профессионально.
Бадминтон
Веселая игра, в которую можно играть бесконечно! Главное, чтобы ветер с моря немного утих и не
мешал летать воланчику.
Гандбол
Гандбол в его нынешнем виде придумали датские футболисты на рубеже XIX−XX веков в качестве
замены футбола для игры в зимнее время. Отличие гандбола от футбола заключалось в том, что в
него играли руками, а каждая команда состояла из 6 игроков и вратаря. Конечно, в лагере I&Camp
ребята в гандбол будут играть летом, это отличная альтернатива футбольным баталиям и
абсолютно новая секция в спортивной программе лагеря. Собирай ребят из отряда и приходи на
футбольное поле!
Волейбол
Командная игра всегда дает боевой настрой и положительную энергетику! В волейбол в ММЦ
I&Camp можно играть, как на площадке стандартного размера со специализированным
профессиональным покрытием, так и на пляже.

Развлекательная программа
Утренняя и дневная анимация
Отдых в лагере в стиле ВАУ всегда самый яркий и насыщенный! А веселиться и участвовать в
подвижных играх на пляже и у бассейна вам поможет команда классных аниматоров, которые
знают о ярком отдыхе все!
Ночные квесты
Одна из главных фишек I&Camp! Все самое интересное происходит ночью, когда дискотека
закончилась, и большинство резидентов разошлось по номерам. Именно тогда выходят они –
любители головоломок и острых ощущений! Попробуй пройти серию квестов, найти все локации
и подсказки, а потом научись проводить квесты для своих друзей сам.

Караоке
Мегапопуляное развлечения для детей и взрослых! Открывай любую песню в плейлисте и радуй
себя и друзей своими прекрасными вокальными способностями. Для самых активных отрядов
будут организованы караоке-вечеринки!
Вечерние мероприятия и тематические дни
Хотите очутиться на Гавайях? Или побывать в таинственном мире школы Хогвартс? А, может, вы
просто хиппи-ребенок солнца и хотите мира во всем мире? Добро пожаловать на крутые
тематические дни в I&Camp! Вечеринки у бассейна, тематические аксессуары, фотосессии и
просто веселье с друзьями – что может быть лучше?
Каждый вечер в I&Camp – это новое зажигательное мероприятие. Обратный отсчет с фото дня,
визитки отрядов, шоу талантов, танцы, сценки, исполнение любимых песен и, конечно, дискотека!
Вместительная фан-зона лагеря позволяет организовать мероприятие любой сложности, даже
такое, как Танцевальный батл! Встречаемся в 20.00 (и не опаздываем!)

