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СПОРТ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ!

СТУДИИ

 

 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

СТУДИЯ „ВОЛШЕБНЫЕ КАМНИ”
Тема дня - «Точечный орнамент»  и  
песочные изображения на тарелочках.

Андрей. 11 лет.
«Я пришел сюда,потому что я всегда 
любил рисовать. Очень хочу  подарить 
маме!». 
Марат. 12 лет. Отряд Старленд.

СТУДИЯ «Body art»
Тема «Мексиканские скелеты»

Наташа. 14 лет. Дотракия.
«Мне нравится рукоделие, это успо-
каивает. Я люблю делать что-то 
своими руками!»

СТУДИЯ «Модельное агенство»
Сегодня девочки пробовали эмоци-
ональное фотопозирование.

Для данного вида спорта не 
существует границ!
Девчонки и мальчишки регулярно 
посещают данную секцию. Тема 
дня - повторение пройденного 
материала и изучение удара 
снизу.

«Интересно научиться приемам 
для самозащиты». Вика и Алина. 

СТУДИЯ ХОРЕОГРАФИИ «Держи 
ритм!» 
На протяжении дня, ребята повто-
ряли связки и готовились к вечер-
ним выступлениям.

СТУДИЯ ПИРОГРФИИ (ВЫЖИГАНИЯ)
«ЧЕТКИЙ КОНТУР!»
Фантазия и только фантазия! 
Ребята не только выжигают неверо-
ятно красивые картины, но и ведут 
увлекательные, веселые беседы. 
«Данетка Выжигательный Центр» - 
тема дня! 
Коля. 15 лет.
«Выжигание очень увлекательное 
занятие. Мне нравится делать 
предметы декора своими руками!»

СТУДИЯ «Hand Made»
Посетители студии делали шапоч-
ки из пряжи, игрушки, аппликации. 
Девочки делали венки, в которых 
будут участвовать на показе 
модельного агенства.
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Ежедневная
газета лагеря
«I&Camp»

Лагерь I&Camp  вновь проводит спортив-
ные соревнования среди отрядов! Море 
эмоций и красочных подач! 

МАСТЕР-КЛАСС

ВОКАЛЬНОЕ ШОУ 

Настоящим певческим прорывом можно 
назвать вечер 28 июня. Именно там каждый 
желающий на пару с вожатым (это было обя-
зательное условие конкурса) мог продемон-
стрировать свои вокальные способности. 
Вожатый - личность универсальная, поэтому 
в каждом отряде нашёлся поющий индивид. 
Ну а среди ребят талантищ нашлось просто 
уйма. Были и весёлые зажигательные поста-
новки, и глубокие лирические номера и дей-
ствительно сильные песни, впечатления от 
которых сравнить можно разве что с ударом 
молнии. Третье место досталось отчаянной и 
весёлой команде "Дримленд", серебро отхва-
тили позитивные ребята из греции, ну а 
первое место безоговорочно было присвоено 
отряду "Дотрокия", которые поразили публику 

 действительно мощным 
вокалом! Ведущими 
мероприятия выступили 
Любовь и Страх, которые 
испытывали ребят на 
прочность эмоций прямо 
на сцене. В целом полу-
чился замечательный 
коктейль, которым мы 
запили очередной 
весёлый день в МДМЦ 
"I&Camp".

Тема вечернего мастер-класса - 
Любовь vs Страх. Ребята разбира-
ют дерево любви и вулкан страха, 
разграничивают доверие и недо-
верие, разыгрывают реальные 
ситуации из жизни, проверяя 
инструменты в действии. Вечернее 
мероприятие, прошедшее накану-
не стало хорошей платформой для 
проведения встречи.


