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«Без любви нет жизни» — утверждал китайский 

мыслитель Конфуций. И с этим сложно не согласиться.  

«Все в мире песни о любви» — под таким слоганом на 

фан-зоне прошло вечернее вокальное шоу «Две 

звезды»: яркие выступления, красивые голоса, 

аплодисменты до боли в ладошках и томительное 

ожидание, кого жюри назовет победителем.

В мероприятии соединились импровизация, живой звук и 

невероятное сочетание резидентов и вожатых в оригинальные 

дуэтные «пары»! Все участники стремились доказать зрителям и 

судьям, что именно их дуэт — лучший!

Певцы и певицы исполнили всем известные хиты о любви, 

лиричные, трогательные, нежные, зажигательные, зал с 

удовольствием подпевал знакомым мелодиям. Древние говорили, 

что можно бесконечно слушать треск костра, журчание ручья и 

песни о любви. «Ай-кэмп» целиком убедился в последнем!

Любовь спасет мир

Веселые 
старты 

Вчера после сиесты ребята 

из младших отрядов 

«Lacoste» и 

«Dolce&Gabbana» приняли 

участие в самой весёлой из 

всех спортивных и самой 

спортивной из всех весёлых 

игр — «Веселых стартах».

Было шумно: еще бы, разгорелась 
нешуточная борьба между юными 
спортсменами. Участники 

состязались в силе, ловкости, 

смекалке и быстроте. Плыть 
быстрее, бросать точнее, прыгать 
дальше помогали юным 
любителям спорта спортруки. 

Формула 
успеха

Найти выход 
за час

Для того, чтобы стать неузнаваемым, перевоплотиться в 

любимого героя или красивого животного, не 

обязательно обладать магией, просто загляните в 

студию аквагрима! Кого здесь только не встретишь: и 

человека-паука, и бетмена, и черепашек-ниндзя, тигрят, 

зайчат, фей Winx. Удивляйте, устрашайте, веселитесь!
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Веселое перевоплощение

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 пространства, вы 

обязательно найдете путь к 

спасению! Не сомневайтесь, 

вам это под силу. Будет весело и 

очень увлекательно!

Кстати, вчера командой, 

побившей все рекорды, 

оказались ребята из «Stone 

Island». Им удалось выбраться из 

комнаты за 16 минут! Браво!

Вечером, по доброй 

традиции, резиденты «Ай-

кэмпа» обсуждали важные 

инструменты своего 

развития. В центре 

внимания была формула 

успеха «Быть + делать = 

иметь». 

От способа прочтения этой 

фразы зависит успех или 

неуспех в жизни. Ребята 

пытались разобраться в себе, 

отвечая на вопросы: Что ты 

хочешь ИМЕТЬ? Каким для 

этого нужно БЫТЬ? И что 

нужно ДЕЛАТЬ? В первую 

очередь резиденты задумались 

о том, что они хотят иметь. Когда 

цель четко представлена, 

становится ясно, что следует 

делать для ее достижения

Завершил вечерний концерт 
завораживающий показ 
«Признание» от модельного 
агентства. Восемь пар 
мальчиков и юношей в белом 
вышли под трогательную 
музыку на стихи Афанасия 
Фета и Роберта 

Рождественского. 
А в финале очаровательный 
малыш вынес вечный символ 
любви — сердце. 
Обескураживающее обаяние 
сильный половины 
человечества растопило сердца 
зрителей, особенно девочек.

Игры 
манипуляторов

Признание в любви
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