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Хотите острых ощущений? 

Соберите команду из четырех 

человек и пройдите квест 

«Пропавший вожатый». Вам 

предстоит обезвредить бомбу 

и разблокировать дверь.

Для того чтобы выбраться из 

«внезапного заточения» у вашей 

команды есть один час. 

Придется включить смекалку, 

логику, может даже интуицию и 

найти выход из комнаты. 
Внимательно изучите каждый 

сантиметр апартаментов, вы 

обязательно найдете путь к 

спасению! Не сомневайтесь, 

вам это под силу. Будет весело 

и очень увлекательно!

На вечернем мастер классе 

резиденты «Ай-кэмпа» 

пытались определить 

границы своего жизненного 

пространства. Что есть на 

моей жизненной территории? 

Над чем я имею власть? За 

счет чего я могу расширить 

свою жизненную территорию? 

Когда мы осознаем границы 

своей жизненной территории, мы 

начинаем отстаивать свои права. 

Но это вряд ли понравится тем, 

кто до этого имел власть над 

нами. Однако только мы можем 

доказать, что имеем право на 

свое жизненное пространство: 

«Лишь тот достоин счастья и 

свободы, кто каждый день 

идет за них на бой!»

Я 
и мой выбор

И вновь наш лагерь распахнул 
свои ворота для резидентов 
пятой, самой зажигательной и 
ритмичной смены - 
Танцевальной. 
С самого утра ребят встречали и 
размешали вожатые, которые на 
протяжении семнадцати дней 
будут для них помощниками и 
старшими товарищами. 
Настроение и атмосферу 
задавал незаменимый диджей 
Алексей, который включал 
зажигательные треки, под 
которые от души танцевали и 
подпевали резиденты лагеря. 
Как всегда желающих посетить 
молодёжный центр Ай-Кепм 
оказалась огромное количество, 
так как ребята приезжали вплоть 
до самого вечера. 
Каждый из них уже при первом 
своём появлении привносил свою 
неповторимую энергетику. 
И вновь все зашумело, заиграло 
и запело, глядя на эти 
счастливые, совсем ещё юные, 
но уже такие амбициозные лица! 
Все с нетерпением ждут открытия 
и пусть танцевальная, 5 смена, 
будет яркой, креативной и 
незабываемой!

И снова здравствуй, Ай-
Кемп

Почему ты решил приехать 
именно на танцевальную 
смену?
Я всегда любил танцы, но, как 
правило не находилось то 
времени, то возможности, 
чтобы попробовать себя в роли 
танцора. И вот увидев, что 
лагерь предлагает 
танцевальную смену - я 
решился! 

Гусев Егор 17 лет 3.4
Привет, Егор! 
Первый ли раз ты приехал в 
международный молодёжный 
центр АйКемп? 
Да, здесь я первый раз 
Почему именно айкемп? 
Это престижный лагерь, о котором 
я слышал множество 
положительных отзывов от друзей 
и знакомых. 
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Что ты ожидаешь от этой 
смены? 
Хороших эмоций, веселья, 
сплочённого отряда, новых 
знакомств, интересных мастер-
классов и зажигательных 
дискотек. 
Спасибо тебе, Егор, за интервью. 
Желаем тебе, чтобы все 
ожидания исполнились и ты 
вернулся в лагерь ещё не раз!
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