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КОМНАТА 

это захватывающее развле

чение l&Camp! Невероят

ные приключения уже в 

нашем лагере! Загадки, 

головоломки, интригующая 

обстановка - «ВАУ!». 

23 июня в Международном детском молодёжном центре 

состоялась презентация отрядных визиток. Каждый отряд 

выбрал себе название в качестве страны. Получился очень 

яркий микс, где фигурировали и реальные и вымышленные 

названия. От самых маленьких до самых старших айкемповцы 

расселились в СССР, Чили, Мексике, Старленде, на Мадагаска

ре, в Голливуде, Греции, Детрокии, Графити Фолз, Эквестрии, 

Дримленде и даже в Дагестане. А на вечернем мероприятии 

все вместе совершили захватывающий квест по всем вышепе

речисленным странам. Даёшь хорошее настроение! Даёшь кре

атив! Ну ты и даёшь, l&Camp! 

СТУДИИ 
СТУДИЯ HAND MADE 

«ЛАВКА МАСТЕРОВ». 

23 июня, в студии «Лавка мастеров», 

проводилось плетение из бисера. 

Дети плели разные виды цветов, 

браслеты, сувениры. 

Маша. 15 лет . 
«Вообще, я в лаrере вnервь1е. Узнала 

про этот кружок и решила попробо

вать себя в бисерометении. &уду 

продолжать мести! Тут очень весе 

лые ребята и руководитель!». 

СТУДИЯ «РИСОВАНИЕ АКРИЛОМ ПО 

КАМНЯМ». 

СТУДИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

Студия начала свою работу с подго

товки визитных карточек! 

Алла. 13 лет. Ноябрьск. 
«Интересный кружок! И хороший 

f:jуkоводмтель-:-- Буду ходить! 

Настя. 14 лет. 
«Сама я занимаюсь танцами восемь 

лет. Вот и реwила продолжить заня

тия» 

«МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО» 

Прошло открытие модельного 

агенства! В данной студии можно 

попробовать себя в роли модели, 

научиться фотопозированию. 

Первое занятие было посвящено 

теории о модельном мире. 

Темой дня были зверюшки из тарело .Алина. 12 лет. Москва. 
и пейзаж на камнях. Дети справились «Я хочу научиться красиво ходить, 

Катя. 10 лет. Симферополь. 
«Мне очень нравится! Я хочу пода

рить этот сувенир маме, чтобы она 

порадовалась». 

фотографироваться, знать свои 

цветотоны. Очень интересно изу

чать модельное искусство». 

Ангелина. 13 лет. Москва 
«Мне всегда хотелось нормально 

получаться на фото. Надеюсь, что 

эта студия мне поможет фотопози

рованию». 

СТУДИЯ «BODY ART» 

Микки Маус снова в тренде! Милые 

носики, задорные ушки! Вот, что 

снова в моде! 

Работали все спортивные площадки: 

баскетбол, волейбол, футбол, бокс.трена

жерный зал. 

---

Валя. 10 лет. Ухта. 
«Я занимаюсь волейболом. Тут можно 

изучить подачи, что очень интересно. 

Но больше всеrо мне нравится то, что 

это командная иrра!» 

Очередной вечер в Ай - Кемпе завер

шился традиционным мастер - классом. 

Ребята познакомились с "Я" и со своим 

жизненным пространством. Один из 

основных инструментов развивающей 

программы содержит такие сегменты: 

моё время, мои деньги, моя комната, 

мои вещи, моя позиция, мои решения. 

Ребята разобрали кто, как и когда 

может наступать на жизненную терри

торию и как защищать её границы. 

Лекарство от всего - это договор! 


