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Как рождаются 
идеи
«В «Ай-кэмпе» невероятная 

атмосфера драйва и позитива! 

После знакомства с лагерем я 

написал сценарий для 

открытия смены в кратчайшие 

сроки. 4 смена в «Ай-кэмпе» 

Олимпийская, а значит 

тематически она неразрывно 

связана с  Олимпийскими 

играми — всемирным 

спортивным состязанием 

между странами.

Каждый отряд — это команда 
выдуманной страны. Всем 
известно, что команда 
побеждает, когда она является 
сплоченным и единым монолитом, 
когда каждый игрок чувствует 
свое единство с другими. Поэтому 
у меня возникла идея каждый 
отряд объединить под полотном 
флага — символа страны», — 
приоткрыл завесу тайны 
зажигательный ведущий 
открытия смены Евгений.

Я 
и мой сценарий

Четкий контур
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Ручная работа всегда 

ценилась очень высоко, а 

сегодня создавать вещи 

своими руками еще и модно. 

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 — украшение интерьера 

твоей комнаты или подарок для 

друзей! Приходи в студию 

«Четкий контур»!

Каждый день каждый из нас 

делает сотни выборов. 

Например, выбираем, что нам 

надеть сегодня. Мы думаем, 

что выбираем, но чаще всего 

просто следуем невидимому 

сценарию, а потом говорим — 

судьба. Судьба ли? Кто пишет 

этот сценарий? Можно ли его 

изменить — изменить свою 

судьбу? 

Вчера вечером резиденты 

пытались разобраться в истории 

своей жизни, научиться делать 

самостоятельный осознанный 

выбор, чтобы достичь желаемого 

и быть счастливыми.

В начале истории олимпийских 
игр был только один вид 
соревнования — бег на 
дистанции в один стадий (192 
м). Кстати, именно отсюда и 
слово «стадион». Позже число 
видов состязаний увеличилось. 
Появились соревнования в беге 
на двойную дистанцию, в 

кулачном бое, метания копья и 
диска, борьбе, и гонках на 
колесницах. На игры приезжало 
множество зрителей со всей 
Греции.
Кстати, участвовать в состязаниях, 
могли только полноправные 
граждане своих полисов-
государств и свободные греки. 

Знаете ли вы, что 

Вчера в «Ай-кэмпе» в 20:00 стартовала торжественная 

и волнительная церемония открытия Олимпийской 

смены. Церемония открытия — это, как обычно, самая 

красочная часть большого спортивного праздника. В 

этом мероприятии приняли участие все службы лагеря 

и 12 отрядов — это около 500 спортсменов. Именно 

они будут помогать резидентам быть быстрее, лучше и 

сильнее. На кону — спортивная битва с 

«Мандарином».

Церемония завершилась зажжением «чаши» Олимпийского 

огня — фейерверком. А после вожатые вместе с 

резидентами слились в сногсшибательной зумбе. Всех — и 

зрителей, и участников открытия — переполняли 

невероятные эмоции и радость. Грандиозный и яркий старт 

дан! Вперед к победе!

Открытие 
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