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Саша Петров
Так понравилось 
лазить по скалодрому, 
что пришлось сбивать 
палками:)

Коля Петров
Установил рекорд по 
продолжительности 
сна на пляже!

Самые модные отряды Fashion - смены 

презентовали свои новые названия, 

подвязанные к мировым брендам и 

авторским идеям. 

Теперь на территории Международного молодёжного центра 

обосновалось 12 модных домом: Дети вечной моды, Black Star, 

Стиляги, Lacoste, Dolce&Gabbana, Prada, Джимми Чу, Большевичка,  У 

Рубчинского, Stone Island, Модный Allik, Шанель де Карлеоне. 

Настоящая стильная волна накрыла лагерь с головой – это 

максимально отобразилось в творческих номерах, которыми 

презентовали себя резиденты. Действо было просто нереальное!  

Держим волну – остаёмся модными.

Вперёд,
модники! 

РАЗ! ДВА! ТРИ! 
ЧЕТЫРЕ! 
НОГИ ВЫШЕ – 
РУКИ ШИРЕ!

Несмотря на дождливую погоду в 
первой половине дня, 
спортивные площадки дождались 
своих первых гостей. Свой 
мышечный тонус можно было 
проверить на секции футбола, 
баскетбола, волейбола, большого 
тенниса и в тренажёрном зале. 
Лёгкие тренировки предлагались 
по игре в дартс, бадминтон и на 
подвижных играх. Продуктивно 
подумать можно было за игрой в 
шахматы или шашки. Ну а 
«достать до небес» проще просто, 
если влезть на скалодром. Если 
где-то ты ещё не был – милости 
просим. Скажем спорту «ДА!»

Глаза боятся, 
a руки делают!

Творчество и 
прикладное 
мастерство – 
неотъемлемая часть 
модного процесса. 

Дизайн, оформление, эскизы – 
наша тема на этой смене. 
Работает творческая студия ИЗО, 
где ребята работают над 
эскизами авторских нарядов. 
Магия красок витает над 
студией по художественной 
росписи морских камней, 
студией боди-арта и 
художественной  росписи по 
телу хной. Стараются и 
прилагают массу усилий все 
заинтересованные на студии по 
выжиганию и hand made. 
Настоящий творческий порыв, 
куда можно вложить всё 
усердие, кропотливость и душу.  
Творчество повсюду.

Удивительно, но детская одежда, как отдельный 
элемент моды, появилась не так давно, в 19 веке. До 
этого времени дети одевались во взрослые вещи, но 
только небольших размеров!
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Я и мой 
выбор!

На вечернем мастер-классе ребята 
разбирали жизненное пространство. 
Тема оказалась очень насущной и 
обсуждаемой. Чуть ли не для 
каждого открылся новый смысл 
образования конфликтов при 
выстраивании отношений. И точно 
так же, каждый вынес что-то 
полезное для себя!

МАСТЕР-КЛАСС 
«ЖИЗНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

В течение дня Первый этап 
сдачи норм ГТО!
Универсальная площадка – подтягивания, тренажёрный зал 
– пресс, корт – прыжки с места, футбольное поле - бег.

Интересные факты о моде

Творческая студия 
«Модельное 
агентство!»

09:30-12:30
16:00-19:00

10:00
Мастер – класс 
от китайских волонтёров

10:00 - 12:00
Большая 
анимационная 
программа на море

20:00
Cпортивно – 
развлекательный форум 
«11 друзей Оушена!» 

22:30 - 23:00
Мастер-класс 
«Я и мой выбор!»

Интересное 
сегодня:
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