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Море – морюшко!
Как цунами и торнадо схлестнулись сегодня 

волны Чёрного моря и потоки резидентов 

Ай Кемпа. 
Состоялся первый выход на море. Солнце, пляж, весёлая музыка, 

аниматорская программа, занимательные игры и зажигательные танцы 

прямо на берегу дали позитивный заряд на целый день. Это Fashion – 

смена. Теперь мода в море!

Творчество 
повсюду!
Образовательная программа 
МДМЦ набирает обороты. Свою 
активную работу начала студия 
хореографии «Держи ритм». На 
днях ребята уже будут готовы 
презентовать свой первый 
промежуточный результат  -
совместный межотрядный танец. 
Не отстаёт и студия вокала 
«Magic Sound». Высокая 
посещаемость говорит только об 
одном – нас ждут действительно 
мощные вокальные номера. И, 
конечно же, не теряют своей 
актуальности студии прикладного 
мастерства – каждый день ребят 
ожидают интересные мастер – 
классы по приобретению новых 
навыков. 

Также в процесс запущенна 
подготовка к самому 
грандиозному финальному 
показу – ежедневные репетиции 
проходят на фан-зоне. Жизнь в 
лагере кипит! Жизнь бурлит. 
Просто невозможно устоять!

МЫ НА СПОРТЕ!
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА

Когда появились первые солнцезащитные очки, 
никто не защищал ими глаза от солнца. Первые 
модели предназначались для актеров, которым 
слишком сильно бил в глаза свет софитов.
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В «Ай Кемпе» 
готовилось грандиозное 
ограбление модного 
дома по изготовлению и 
дизайну бриллиантов.

12 отрядов, как настоящие 12 
друзей Оушена, предоставляли 
свою помощь, демонстрируя 
всяческие спортивные навыки и 
безупречную физическую 
подготовку. На фан – зоне 
началась настоящая жара – 
футбол, баскетбол, волейбол, 
гимнастика, бокс, водные виды 
спорта – всё 
продемонстрировали резиденты 
международного молодёжного 
центра. Смена оказалась богата 
настоящими спортивными 
талантами. Получилась самая 
настоящая убойная 
тренировка. То ли ещё будет!!!

Конечно же, в день, 
посвящённый теме спорта, 
ключевым стал первый этап 
сдачи норм ГТО, который 
проходил под девизом «Победи 
себя вчерашнего!» в течении 
дня. Ребята проходили этапы по 
подтягиваниям, качанию пресса, 
отжиманиям, прыжкам с места и 
бегу. Подобные соревнования 
будут организованы ещё раз под 
конец смены, чтобы сравнить 
результаты. Настоящая проверка 
на силу, ловкость и 
выносливость! В спорте - 
только лучшие!

Уютный холл каждого отряда ждал ребят 
на очередной вечерний мастер - класс. 
Тема на повестке дня была более, чем 
актуальная – . Это то, с «Я и мой выбор!»
чем мы сталкиваемся каждый вечер и 
порой не задумываемся о совершении тех 
или иных поступков. Показательным было 

рассмотрение инструмента  на примере 
дерева «коридоры, двери, комнаты». 
Было высказано множество мнений и 
наглядных примеров из собственной 
жизни. Беседа вышла чрезвычайно 
душевной и тёплой, несмотря на 
бушевавшие вначале дебаты.
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