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МАСТЕР-КЛАСС

ВСЕМ СПОРТ! 

АУКЦИОН «КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!»

«I&Camp»
Комфорт, который

 развивает
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ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

БОКС

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«Игры 
манипуляторов!»

КВЕСТ ПО
ТЕРРИТОРИИ 

СТУДИИ
«HAND MADE»

«Body art»

Сегодня на территории лагеря прошел день предпринимателя! На всей территории и 
студиях можно было получить CAMPики. CAMPики, местная валюта, выдавались за 
выполненные задания: стихотворения, видео, рисунки, танцы, песни, плетение кос  и 
другие виды заданий. После накопления средств ребятам предстояло стать предпри-
нимателями – создать свои собственные студии, организации, кружки! От количе-
ства заработанных CAMPиков зависел результат дня предпринимателя. Чем больше 
CAMPиков - тем круче приз, который был получен на вечернем мероприятии!

Тема дня - аппликазия из паеток.

«Очень интересно! Можно делать 
абсолютно разные сувениры. Сегоня 
делала дельфина из паеток.».

Манипуляции встречаются каждый 
день. В треугольнике, представленном 
на мастер - классе, фигурируют пресле-
дователь, жертва и спасатель. Разо-
брав инструмент ребята удивлялись 
насколько часто они включаются в 
манипуляции. И теперь они знают, что 
лекарство от всего - это договор

Оля. 11 лет. «Мексика»

Материал дня - цветная хна. 

«Я пришел 
третий раз. 
Прикольно 
рисовать 
несмываемым 
материалом. 
Долго 
держатся». 
Матвей. 17 
лет. «Даге-
стан».

«Ребята молодцы ! Уже за пару 
дней освоили  удары, защиту. Очень 
хорошие ребята!»

30 июня ребята изучали подрезку 
справа.
«Мне нравится теннис!  Тут очень 
хороший тренер, который научил 
меня многим приемам!».

Филипп. 16 лет.

Инструктор Алим

Ежедне

«I&Camp»

вная
газета лагеря

На территории молодёжно 
- развлекательного центра 
I&Camp  в очередной раз 
проводился квест по тер-
ритории. Участвовали  :  2 
команды отряда Стар-
ленд, 4 команды отряда 
Мадагаскар, 3 команды – 
Эквестрия, 3 команды – 
Гравити Фолз. 

Масштабный и активный день предпринимателя закон-
чился аукционом - розыгрышом призов за заработаные 
CAMPики. Среди лотов фигурировали сладкие подарки, 
ночь кино, вечернее купание в бассеине, пляжная вече-
ринка, мастер - класс у костра и загадочный черный 
конверт. Счастливкам, которые рискнули выбрать 
черный конверт, предстоит вечерний поход в SPA. День 
добрых дел прошел на все сто процентов! 


