
К 21 июня 
счастливыми 
гостями 
«I&Camp»
стали 500 ребят 
из разных 
регионов 
страны.
 
 
 

Цифра дня!
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Совсем скоро встретятся все-все АЙ-КЭМПОВЦЫ, и в 
лучшем месте для отдыха начнётся очень бурная, 
содержательная жизнь. 

Интеллектуальное 
мероприятие 
«ДОГОВОР»

ОТРЯДНЫЙ 
МАСТЕР - КЛАСС

 

ВСЕМ СПОРТ! 
Концентрация всего, что 
связано со спортом, в 
«I&Camp» очень высокая. 
Баскетболисты, футболисты, 
волейболисты, шахматисты - 
лагерные площадки с утра и 
до вечера заполнены 
любителями полезного 
отдыха.  

Влад и Саша.Карина. 

Никита.

«I&Camp»,
ПРИВЕТ!
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Комфорт, который

 развивает

21 июня  лагерь в стиле ВАУ, стартовала вторая 
летняя смена. Приехало около 500 активных и пози-
тивных ребят! Детей распределили по отрядам и 
разместили в комфортные комнаты. Именно здесь, 
на территории развития и творчества,  дети прове-
дут свои незабываемые каникулы!

Лагерь подготовил  для них увлекательную програм-
му: конкурсы, студии, мастер-классы, спортивные со-
стязания, концерты и экскурсии. Также будут море, 
солнце, пляж, бассейн, водяная горка и многое 
другое. Скажем лету «ДА!».

«В этом лагере я второй раз . Тут не скучно, вечно чем - то занимаемся! 
Скучно не бывает. Нравится свобода выбора. Первое впечатление произвели 
хорошие вожатые! А еще здесь вкусно кормят».

«Здесь очень ярко и красиво! Большая территория и вообще очень интересно. 
А еще, хотелось бы посмотреть полуфинал Евро - 2016 на плазме, в холле.
И чтобы вожатые раздавали крем для загара».

«Лагерь мне очень понравился! Большой, яркий! Я знаю где находится спа 
салон. Хотелось бы еще массаж».

21 июня в 20:00 на фан-зоне 
прошло интеллектуальное меро-
приятие «Договор». Были обго-
ворены условия лагеря , обязан-
ности вожатых и детей. Среди 
обсуждаемых тем были затрону-
ты четыре правила :
- не пить/курить  на территории 
лагеря
- не покидать  территорию 
лагеря
- не портить имущество лагеря
- не портить отдых другим 

Вожатые дали обещание на 
хорошее настроение, сказки на 
ночь, объятья, дружескую обста- 
новку и на обеспечение весёло-
го, незабываемого отдыха!

После мероприятия была зажи-
гательная дискотека в честь 
открытия смены ! 

По завершению насы-
щенного  дня, вожатые 
провели мастер-классы. 
Был заключён договор 
между вожатыми и 
детьми, выданы паспор-
та лагеря, а так же про-
ведены организацион-
ные моменты. На данной 
встрече вожатые и дети 
познакомились друг с 
другом и объединились 
в дружеский коллектив. 

Это старт для незабыва-
емого лета! 


