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Вчера на территории «Ай-кэмпа» прошел потрясающий 

водный квест по мотивам русских сказок. Для жаркого 

июльского дня — непередаваемое удовольствие 

освежиться в воде и помочь любимому отряду дойти 

до финала! 

Открывало водное приключение эффектное и динамичное дефиле 

от модельного агентства. Маленькие принцессы уверенно 

дефилировали по подиуму, наравне со взрослыми моделями.

А на станциях увлекательного маршрута резидентов «Ай-кэмпа» 

ждали известные сказочные герои: Кощей бессмертный, вредная 

Баба Яга, могучие богатыри во главе с Черномором, веселый 

водяной и лучезарная Аленушка. За каждое пройденное испытание 

команда получала разноцветную жемчужину. В финале ребят 

ожидало азартное и необычное задание — проплыть на скорость в 

бассейне, как дельфины, сквозь кольца.

Вечером победители были награждены памятными призами.

В гостях 
у Черномора!

Модный 
дизайнер

«Fashion-смена» в самом 

разгаре, и сегодня в «Ай-

кэмп» приехала 

долгожданная гостья — 

талантливый дизайнер из 

Севастополя Ирина 

Ревизская. Теперь команда 

модельного агентства в 

полном сборе!

Ирина Ревизская будет делится 
своими знаниями и опытом со 
всеми желающими! Ребята смогут 
научиться моделировать одежду 
и аксессуары и в конце смены 
представить свою линию одежды.

Увлечение дизайном с детства 
стало для Ирины Ревизской 
профессией, в которой она 
достигла настоящего мастерства. 
В 2008 году Ирина организовала 
свою дизайн-студию одежды и 
аксессуаров для детишек и их 
мам «Коробейка». При создании 
каждой коллекции дизайнер 
учитывает модные тенденции, 
возрастные особенности 
малышей.

У страха 
глаза велики

Шоу талантов

Выжигание по дереву — очень красивый и древний вид 

декоративно-прикладного искусства. В России эту 

технику использовали для изготовления матрешек. 
С помощью выжигания по дереву можно создать 

замечательную картину — !подарок для друзей
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Чёткий контур

Вечером за помощью к 
резидентам «Ай-кэмпа» 
обратились жены былинных 
могучих богатырей Добрыни 
и Алеши — Настасья 
Филипповна и Любавушка. 
Им нужно было освободить 
от злых чар свою подругу, 
жену Ильи Муромца — 
Аленушку. Злая ведьма 
красавицу заколдовала в 
медведя.

Песнями и танцами спасали 
Аленушку всем лагерем. И чудо 
свершилось — она приняла 
человеческий облик! Благодаря 
ярким выступлениям юных 
талантов рассыпались чары, и 
рухнула стать колдовская.

Страхи тормозят нас, когда 

мы собираемся сделать что-

то важное. Мы выдумываем 

препятствия, чтобы не 

признаваться самим себе, что 

попросту боимся. Вчера на 

вечернем мастер-классе 

резиденты «Ай-кэмпа» 

вместе с вожатыми 

обсуждали, как победить 

страх и перестать бояться.

Можно нарисовать свои страхи, 

встретиться со страхом лицом к 

лицу, попробовать избавиться от 

него постепенно или спонтанно - 

совершив этот прыжок, можно 

сделать именно то, чему 

пытается воспрепятствовать 

страх. А значит стать 

успешнее и увереннее в себе!

Совушки, божьи коровки, кошечки 
— этих прелестных созданий 
можно встретить в мастерской 
«Волшебные камни». И кроме 
того, сделать своими руками! 
Первый предмет, который 
человек осознанно взял в руки - 

это камень. Для творчества он 
используется тоже с древних 
времен. В студии «Волшебные 
камни» учат правильно 
расписывать морскую гальку. 
Полет фантазии неограничен!

Страх 
vs 
любовь

Волшебные камни
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