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МАСТЕР-КЛАСС
«ПИРАМИДА ЦЕННОСТЕЙ!»

ПРОСМОТР ФИЛЬМА НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ПИРАМИДА
ЦЕННОСТЕЙ! СПОРТ

КВЕСТ ПО ТЕРРИТОРИИ
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СТУДИИ

СТУДИЯ «Body Art»
Ребята активно готовились 
к вечернему выступлению в 
стиле «Halloween».

В студии занимались: бисероплете-
нием, созданием ковриков, созда-
нием ободков и заколок, шитьём 
игрушек.

Сегодня ребята расписывали мор-
ские камни и аппликации из цвет-
ного песка на тарелках.

Тема - повторение.
«Мне нравится наш тренер. Он следит за 
своими учениками. Контролирует само-
чувствие, технику. Видно, что он профес-
сионал, который обучает детей». 
Максим. Дагестан.

«Эдем очень добрый, отзывчивый и  
опытный тренер. В любое время 
дает совет по делу. Всегда настра-
ивает нас на хороший результат».
Участник команды по футболу - 
Вова..

Тема дня - совершенствование и 
отработка техники.

 СТУДИЯ «HAND MADE»

СТУДИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»
Студия начала подготовку к закры-
тию смены! Ребята репетировали 
танцы, акробатические трюки.

 

ТУРНИР ПО
БАСКЕТБОЛУ!

В турнире по баскетболу 
участвовали выборочные 
команды.
«Очень напряженный и ин-
тересный турнир! Пришли 
поддержать своих ребят.  
Однозначно наши выигра-
ют!» Отряд «Дотракия».

СТУДИЯ «РИСОВАНИЕ АКРИЛОМ 
ПО КАМНЯМ».

ФУТБОЛ
БОКС

3 июля на территории  Международного молодёжного 
центра  i&Camp прошел финальный квест среди младших 
отрядов. Участвовали команды : СССР «Сверхестественные», 
Мадагаскар «We&Camp», Чили «Перец», Мексика «Амигос», 
Голливуд «Камыши», Греция «Боги». Ребята разгадывали 
загадки и выполняли физические задания. «Азбука морза» , 
«Горка» , «Лабиринты карандашей» , все на территории 
I&Camp! Отряды  успешно прошли все  станции! На вечернем мастер – классе вожатые и 

ребята разбирали пирамиду ценностей. 
Пирамида показывает иерархию сфер влия-
ния. Если человек хочет изменений на 
уровне окружения, он не может на это 
влиять с уровня материальных благ, однако 
может повлиять с уровня действий. Действи-
ями мы не можем изменить свои способно-
сти, однако система ценностей определяет в 
нас некие способности. Таким образом, 
ценности управляют человеком, они влияют 
на способности, действия, окружение и в 
конечном итоге на материальные блага 
человека.


