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«HAND MADE»
Сегодня в студии Hand Made настоя-
щий творческий переполох! Дети 
занимались: бисероплетением, 
плетением ковриков, созданием 
обьемных букв, аппликацией. К 
каждому ребёнку отдельный подход!

Тема дня - песочный орнамент и 
роспись морских камней.

Ульяна. 13 лет.
«Расписывать камни мне 
пришлось впервые. Мой первый 
опыт! Очень интересно!». 

«Здесь всегда что-то новое! Я изучаю 
различные техники, которые потом 
смогу повторить дома».

„ВОЛШЕБНЫЕ КАМНИ”

«КЛУБ ЗЕРКАЛО»

МЕРОПРИЯТИЕ ДНЯ!

В данной студии проводится сдача экзаме-
нов на инструменты. После успешной сдачи 
экзамена, дети могут получить печать 
почётного резидента!

Квест по территории!

Квестовый сезон вновь 
оправдал ожидания! На тер-
ритории лагеря разбилось 
несколько станций на кото-
рых дети могли проявить 
свои таланты и способности. 
Бассеин, паутина, пляж и 
многое-многое другое. Это 
I&Camp! Это квестовый 
сезон!

А так же работали студии: «Держи ритм!»,
«Клуб киноманов», «Графика в деталях»,
«Модельное агенство».

СПОРТ - НАШЕ
ВСЁ!

Футбол

Волейбол

Ребята отработывали техники удара.
Инструктор Эдем дал комментарий:
«Особо хочется выделить ребят из 
отряда Мадагаскар - Витю, Вову и 
Федю. Старленд - Виталика».

В связи с прошедшим турниром, 
тренер определил, что ребятам необ-
ходимо повторить верхнюю передачу 
мяча.
«Ну во-первых, наш тренер - гений! Все 
умеет, подсказывает. Научил делать 
подачи, нападающий удар, обманке».

МАСТЕР-КЛАСС
ФОРМУЛА УСПЕХА:

БЫТЬ+ДЕЛАТЬ=ИМЕТЬ!

Сегодня прошел  мастер-класс «Фор-
мула успеха: быть+  делать + иметь! 
Вожатые с уверенностью шли  на этот 
вечер, а  дети узнали много нового!

Инна. 13 лет.

 БЫТЬ + ДЕЛАТЬ

ИМЕТЬ
=

Сегодня прошел большой танце-
вальный стартин! Суть стартина 
заключалась в танцевальном батле 
среди отрядов. За лучший танец  
ребятам выдавались «Бамбашки!». 
От количества «Бамбашек»  зави-
сел результат вечера. По итогам 
конкурса отрядам будут выданы 
грамоты.
 Танцы, музыка, батлы, конкурсы и 
невероятно позитивная атмосфера! 
Все на территории молодёжно-раз-
влекательного центра I&Camp! 
«Вау!» лагерю I&Camp! «Вау!» 
квестовой смене!


