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Погода в I&Camp

взгляд с низу

 

как тебе в лагере?
Это лучшее место 

которое было в моей 

жизни.

Сюда приезжаю уже не  в 
первый раз и каждый год 
я получаю все новые и 
новые эмоции от смены.

вожатые и друзья 
которых я встретила в 
это лагере стали моей 2 

семьей.
 
Я обязательно приеду 
сюда и на зимнюю смену 
и на следующую летнюю, 
жаль только что время 
лети смены 
заканчиваются и я 
взрослею! 

Я и 
моя цель

Подготовка к
Батлу
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Страхи
в моей 
жизни

Знаете ли вы, что 

Не взирая на погодные 
условия, преодолевая 
желание просто 
отдохнуть на море, эти 
люди, 2 раза в день, 
собираются на фан-зоне, 
чтобы уже через 10 дней 
достойно выступить в 
танцевальном батле!

 Наши педагоги Дима и 
Лена, ставят свою 
авторскую хореографию и с 
самоотдачей 
реализовывают её с 
резидентами лагеря Ай-
Кемп. 
Мы будем болеть за вас, 
ребята!

Цель — идеальный 
или реальный 
предмет 
сознательного или 
бессознательного 
стремления 
субъекта

конечный результат, 
на который 
преднамеренно 
направлен процесс; 
«доведение 
возможности до её 
полного 
завершения»;

осознанный образ 
предвосхищаемого 
результата.

Последние 3 дня погода нас не баловала. Сильный ветер 
поднимал большие волны и поэтому купаться было 
небезопасно! Но благодаря возможностям лагеря Ай-
Кемп ребята не скучали и все нашли себе занятия по 
душе: спортивные секции, творческие студии и 
мастерский и, конечно, игротека, которая уже 
полюбилась резидентам и с радостью принимает их к 
себе на различные настольные, интеллектуальные и 
командные игры!

 Так что в любую погоду, друзья, в лагере вам всегда будем 
чем заняться с пользой и интересом для себя и своих друзей!

 Barn dancing

Barn dancing переводиться, как «танцы в амбаре». Этот вид танца еще 
ни разу не вышел из моды в Соединенных Штатах Америки. Понять, что 
же такое Barn dancing можно, посмотрев клип, снятый под песню группы 
Rednex Cotton Eye Joe.
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