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Время 
твоих побед

Не секрет, что спорт 

объединяет людей. Новая 

смена в «Ай-кэмпе» 

объединила любителей 

активного отдыха. Спорт дает 

самое ценное, чем обладает 

человек — здоровье и бодрое 

расположение духа.
Состязания, турниры, матчи, 

геймы — скучать не придется! 

А в финале смены — 

соревнование с соперниками 

из «Мандарина».

Интересно, кому в этом году 

достанется главный 

спортивный трофей «Кубок 

Terra Unique»? «Приезжай, 

участвуй и побеждай» — такой 

девиз «Олимпиады Terra Unique» 
— 2016.

Держи слово!Ярмарка 
возможностей
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Сколько гальки на пляже и 

звезд в ночном небе, столько 

в «Ай-кэмпе» возможностей 

выразить и проявить себя!

Окажись в центре танцевального 

урагана, покори новые высоты, 

проведи время с друзьями за 

настольными играми, учись 

плавать, играть в любимый 

спорт французской аристократии 

– теннис, забивай мячи в ворота 

и кольца. Если душа требует 

самовыражения, сделай себе 

татуировку хной или узнай 

тонкости вокального искусства и 

спой! 

Отряд — это настоящая 

семья со своими традициями. 

Вчера ребята загадывали 

желания, а вожатые давали 

щедрые обещания. 

Они заверили резидентов в том, 

что готовы дарить обнимашки 

каждый день, танцевать 

самбу, всегда помогать, 

провести Королевскую ночь и 

День ангела, станцевать 

танец маленьких утят и 

каждый отряд сделают 

лучшим. Верим, что они не 

нарушат данного слова!

Олимпийские игры — самые 
важные и известные спортивные 
состязания в мире. Проводятся 
игры каждые четыре года. 
Они дают огромный старт в 
жизни спортсмена. И тот, кому 
удастся взойти на олимпийский 
пьедестал, навсегда останется в 

истории спорта.
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕВИЗ состоит из 
трёх латинских слов — Citius, 
Altius, Fortius. Дословно это 
значит «Быстрее, выше, храбрее». 
Однако более 
распространённым является 
перевод «Быстрее, выше, 
сильнее».

Знаете ли вы, что 

Тула, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Переславль-

Залесский, Москва, Ухта, Симферополь, Севастополь, 

Пенза, Саранск, Череповец, Зеленоград, Ростов, 

Камчатка, Самара, Ростов — со всех концов нашей 

бескрайней Родины собрались резиденты «Ай-кэмпа». 

Вчера на закате все отряды «Ай-кэмпа» собрались 

почти в полном сборе. 

Впереди 17 солнечных дней спортивной «Олимпийской» 

смены! Каждого ждут открытия и победы. Веселиться, 

отдохнуть от младшего брата, стать черным на Черном море, 

вдоволь накупаться в бассейне, играть в футбол, найти 

новых друзей — в «Ай-кэмпе» все желания сбудутся! Взамен 

от резидентов нужно совсем немного — соблюдать законы 

лагеря. Договор был торжественно заключен! Ура!

Договор: простые законы

Я 
и мой
сценарий
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