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СТУДИЯ «Body Art»
Ребята активно готовились к вечерне-
му выступлению в стиле «Halloween».

Все студии и спорт площадки работа-
ли в прежнем режиме: футбол, 
скалодром, универсальная площадка, 
теннис и многое другое. А так же 
прошел квест по территории «В поис-
ках капсулы времени» и турнир по 
футболу.

«Мне нравится выжигать. Изображе-
ние выбирала из предложенных 
трафаретов и артов, которые видела в 
группах» Стася. 12 лет.

Показ в стиле 
«Halloween»

ТАНЕЦ «СТЕП»

ТАНЦЫ ОТ 
ВОЖАТЫХ

Песня про I&Camp

Сценка

Дуэтный танец

Над выступлением работали студии: 
«Body Art», «Модельное агенство», 
«HAND MADE».

«Body Art» подготовил ребятам 
потрясающие арты на теле! Зомби, 
ведьмы, персонажи по мультфильму 
«Книга жизни», клоуны, русалки, 
пиковые дамы, лесные нимфы! Fun 
Zone посетили самые яркие и 
«страшные» существа!

В честь празднования юбилея 
I&Camp ребята, с разных отрядов, 
подготовили танец в стиле «Степ». 

Вожатые отрядов тоже не остались 
в стороне!

Лагерь полон талантливых детей. 
Ксения, из отряда «Дотракия», испол-
нила песню собственного сочинения 
про i&Camp. Атмосферу дополнили 
ребята со свечами в руках.

Ребята сыграли сценку про школу. 
Каждому участнику была опреде-
леная своя роль.

Ксения и Егор исполнили невероятно 
красивый танец. Спасибо резидентам за 
участие в мероприятии!

Свершилось! Международный  молодёжный  центр I&Camp 
отпраздновал свой пятилетний юбилей. Весь день в лагере был 
насыщен праздничными события -

ми: игровое программирова-
ние, сьемки праздничного 
выпуска новостей, большой 
межотрядный квест по 
поиску капсулы времени, гло-
бальный футбольный матч 
между командами сотрудни-
ков и командами детей.  И 
конечно вечернее празднова-
ние самого юбилея. Меропри-
ятие было наполнено теплы-
ми воспоминаниями, яркими 

эмоциями; на Fun Zone царила 
бешенная  энергия. Резидент 
лагеря и сотрудники детской 
программы подготовили раз-
ноплановые номера , которые 
в полной мере отобразили 
насколько многогранен и пре-
красен наш любимый I&Camp. 
С днем рождения!!!

 СТУДИЯ «Четкий контур»

«Конфликты в 
нашей жизни!»

На вечернем мастер-классе «Конфлик-
ты в нашей жизни», вожатые и ребята 
разбирали причины конфликтов и вари-
анты их решения при помощи инстру-
ментов.


