
ЛЕТО В ТВОЁМ СТИЛЕ! 
 

Мы уверены, что каждый вудлайновец обладает своим неповторимым стилем! Покажи его 

лагерю! Именно ты в этом году станешь законодателем мод во всех смыслах этого слова! Своё 

государство, свои законы, свои модные тенденции, которые базируются на лучших традициях 

прошлого! Всегда мечтал проявить себя и показать во всем блеске? В этот раз всё станет не 

только возможным, но и необходимым! 

«Лето в твоём стиле» - тематика сезона 2018! Модные показы, подиумы, софиты, вспышки… Ты 

уже знаешь, чем отличается милитари от гранжа? А на какой неделе будет настоящий 

«Голливуд»? Соревнования дизайнеров, художников, творческой и спортивной элиты нашего 

«Вудлайна» и многое другое! БУМ-команда готова раскрасить твоё лето самыми яркими 

красками и доказать, что в нашем лагере сочетается даже самое несочетаемое. Тебе точно 

понравится! 

Ты будешь на фестивале красок холи, сможешь создать своё модное агентство и принять 

участие в настоящем карнавале! А еще сможешь выбрать любое занятие по душе, так как в 

нашем лагере будет проходить одновременно сразу несколько мастер-классов! Э-ге-гей! Море 

зовет, ждет огромное множество интересных мероприятий, а еще твои любимые ВОЖАТЫЕ и 

АНИМАТОРЫ обязательно будут с тобой! Много тематических вечеринок, которые ты увидишь 

впервые, не заставят скучать! Ведь именно это будет ЛЕТО В ТВОЁМ СТИЛЕ! 

1. Деловой 

Все дела закончились в еще школе, а у нас можно просто повеселиться и официально по-

деловому поваляться на пляже. Бизнес-игры и тренинги ждут тебя на этой неделе. Хочешь стать 

бизнесменом и открыть свою фирму? Все возможно! 

 

2. Классика 

Красота, которая никогда не выходит из моды, традиции, которые мы поддерживаем и 

передаем из поколения в поколение, статус, который остается очень высоким! Все это 

благодаря тебе и твоим друзьям! Балы, дворцы из песка, высокие манеры - это и не только на 

этой неделе! 

 

3. Милитари 

Зарница, морской бой, квесты и забавные испытания. Любимая игра всех вудлайновцев - 

капитошкаболл, а еще спортивные соревнование и многое другое! Нам с тобой точно можно 

идти в разведку! 

 

4. Авангард 

Сочетание несочетаемого, стиль на грани моды и искусства, яркие перевоплощения, настоящий 

артхаус в вудлайне! На этой неделе ты будешь изобретателем, создателем и вдохновителем! 



Инициативные группы, море творчество, а главное - креатив! Отметить Новый год в разгар лета 

- легко! Мы приготовили для тебя самые неожиданные сюрпризы! 

 

5. Гламур 

Самая нарядная, самая звездная, самая блистательная неделя лета 2018! Голливуд, красная 

ковровая дорожка, папарацци, кинофестиваль! Ты можешь стать организатором, а можешь 

вип-гостем. Если захочешь, то можно сняться в фильме, а потом, кто знает, может, именно ты 

заберешь заветный Оскар!? 

 

6. Этно  

Народные мотивы, забавы, всемилюбимый фестиваль "дворовых" игр, рюхи, блинопечка на 

костре! Все, что мы так ждем целый год! Этнический или фольклорный стиль - сочетание 

народной мудрости и современной моды! 

 

7. Винтаж 

На этой неделе все "хорошо забытое старое" вспыхнет с новой силой! Клубные танцы и песни, 

знакомые с детства, ретро стиль, элегантность и оригинальность! Доставай из чемодана самые 

необычные вещи, на этот раз тебе пригодится все! Одежда и аксессуары должна "кричать" об 

эпохе! А вдруг у тебя остались значки вудлайновца 2013!? 

 

8. Кэжуал 

Универсальный стиль, который не так прост, как кажется! Мы приготовили для тебя много всего 

необычного в эту неделю! А какие именно сюрпризы тебя ждут от наших вожатых и аниматоров 

- узнаешь в лагере! 

 

9. Романтика 

Самая романтичная и нежная неделя! День девочек и День мальчиков, конкурсы пар, 

атмосферные мероприятия на набережной и у вечернего бассейна под звездным турецким 

небом! Только ты, твои друзья и лучшие вожатые! 

 

10. Вудлайн 

Лето в твоём стиле! Только ты будешь решать на этой неделе, в каком формате пройдут 

заключительные 7 дней незабываемого сезона 2018! Вудлайновский карнавал, который ждут 

даже местные жители на улицах города, капсула времени на следующий сезон и другие самые 

яркие идеи! 


