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У страха 
глаза велики

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

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

Танец — вид искусства, в основе которого 
лежит создание художественных образов 
посредством выстраивания непрерывного 
ряда выразительных пластических 
движений, фигур и положений 
человеческого тела. 

Танец тесно переплетается с музыкой, 
предопределяющей своим эмоциональным 
содержанием рождение образной 
хореографической композиции. Ни одна 
культурная традиция любого из человеческих 
обществ не обходилась без существования 
танца, который является отражением 
культурного развития человечества на 
протяжении всей его истории.

Национальные 
танцы!

1 каждый день не 
обычный.

2 Отдых на природе.

3 море.

4 Игры и 
соревнования.

5 Отличные 
воспоминания.

6 Правильное питание.

7 Навыки общения.

8 Самостоятельность.

9 Новые знакомства.

10Кружки по 
интересам.

10 причин 
поехать 
в лагерь

Лезгинка — старинный 
сольный мужской и парный 
танец. Танец наиболее 
зрелищен, когда 
исполняется в 
национальных костюмах и в 
сопровождении 
музыкального ансамбля.

В танце используется 2 
образа. Мужчина двигается в 
образе «орла», чередует 
медленный и стремительный 
темп. 

Самыми трудноисполняемыми 
и эффектными движениями 
являются танцевальные 
движения мужчины, когда он 
на носках раскидывает руки в 
разные стороны. 
 
Женщина двигается в образе 
«лебедя», завораживая 
грациозной осанкой и 
плавными движениями рук. 
Женщина увеличивает темп 
своего танца вслед за 
мужчиной. Не случайно этот 
танец, распространенный 
среди всех кавказских 
народов, был назван в 
соответствии с древним 
тотемом лезгин: слово «лек» 
-означает орел

Лезгинка
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