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Клуб киноманов «Закрытый 
показ»

Студия пиктографии (выжи-
гания) «Четкий контур».

Студия «HAND MADE»

Студия «Body art».

Студия «Волшебные камни».

Новая студия. 
Студия создана для любителей 
кино. Все киноманы в одной комна-
те! Сегодня показывали драммати-
ческий фильм «Август Раш».
Просмотр фильма закончился 
коментариями детей.
 

«Мне тут интересно. Пришла третий 
раз чтобы доделать камушки». 
Софи. 9 лет.
 

Ребята продолжали выжигать 
изображения, которые им были по 
душе.

В студии царила свобода творчества!
Тема выбиралась по желанию детей.

Дети занимались бисероплетением. 
Итогом работы были браслеты и 
цветы.

«Мне нравится тут заниматься. Сегод-
ня доделала ободок!». 
Настя. 13 лет. Отряд «Чили».

Тема дня - песочная аппликация и 
роспись морских камней.

«Очень интересный трогательный 
фильм! Отличная возможность 
высказать свои эмоции и чувства 
после просмотра фильма, который 
не мог не впечатлить. Особенно 
приятно делать это в компании 
хороших людей». Никита. 15 лет. 

«Мне нравится выжигать мишку. 
Потом хочу подарить картину своим 
родителям. Тут очень весело и инте-
ресно!» Лера. 11 лет.

Все спорт площадки работали в преж-
нем режиме.

Увлекательное и безопасное развле- 
чение для детей в лагере I&Camp!  

Инструктор обучал накату снизу.
«Рома хороший тренер! К кождому 
находит индивидуальный подход. 
Очень нравится посещать эту секцию!» 
Лёша. 13 лет.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

ТУРНИР ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

СКАЛОДРОМ.

АНИМАЦИЯ В БАССЕЙНЕ.

27 июня на территории лагеря прошел 
турнир по настольному теннису. где в 
одинаково равных условиях свои 
возможности показали как мальчи-
ки,так и девочки!

«Oh happy!» взорвал Fun Zone! Все 
отряды поборолись за звание 
самой счасливой команды в игро-
вой развлекательной программе 
«Oh Happy!».  Азарт ребят подкре-
плял замечательный ведущий 
Рим. Ребята всеми силами поддер-
живали друг друга и активно при-
нимали участие в программе. 
Некоторым посчастливилось 
заработать баллы своими силами 
и удачей, которая улыбнулась им. 
Были коллективные и индивиду-
альные задания. Айкемповцам  
приходилось вызывать друг друга 

на «дуэль», что еще больше усили-
вало дух соперничества! Танцы, 
песни, башни из обуви и обнимаш-
ки – все на Fun Zone молодежного 
центра I&Camp!
Возможно, многие боялись выхо-
дить на сцену, петь, танцевать, 
возникал страх подвести свою 
команду, но ребята успешно спра-
вились со всеми заданиями и 
побороли внутреннее волнение! 
«Вау!» резидентам лагеря I&Camp!  
«Вау!» второй летней смене 2016!

На вечернем мастер-классе обсуждали 
воздействие страхов на жизнь. Любой 
страх - это инстинкт самосохранения. Но 
порой, он мешают нашему развитию.Пора-
ждает неуверенность из чего следует 
раздражение, обиды на окружающих, 
родителей, жизнь. Это замкнутый круг. Все 
чего мы хотим сделать в этой жизни никог-
да не сделаем, пока не избавимся от 
собственных страхов. Это путь ограниче-
ния возможностей. 
Сделай свой выбор. Страх или свобода! 


