
#Instalife 
 

Постигаем науку продвижения в Instagram с нуля: обзор лучших программ 
для обработки фотографий, подбираем правильный контент и узнаем, в какое 
время лучше выкладывать посты. Instagram для бизнеса: как создать свой 
бизнес-аккаунт и продвигать его, привлечение новых подписчиков по 
хэштегам и геолокациям, проведение рекламных промо-акции и увеличение 
продаж! Глупо просто сидеть в Инстаграме, когда можно начать 
зарабатывать!  
 

Театральная студия «Пигмалион» 
 

Театральная студия - это мир фантазии, ярких образов, огромных 
возможностей для актёрского перевоплощения. Программа занятий включает 
такие направления, как актерское и ораторское мастерство, грим, 
сценическое движение и некоторые элементы сценического боя. Участие в 
различных театральных постановках, номерах и сценах помогут уверенно 
держаться на сцене и побороть страх выступления перед большой 
аудиторией. Очень полезный навык для будущего бизнесмена, не находите?  
 

Event club 
 

Любишь посещать классные тусовки и мероприятия высокого уровня? А 
хочешь их научиться организовывать сам «под ключ»? Специальный 
экспресс-курс для самых талантливых тусовщиков, только практика! Через 
день проводим тематические вечеринки для всего лагеря, подбираем 
ведущих, пишем сценарии, прорабатываем детали и антураж, приглашаем 
«звезд»! Если подумываешь о профессии ведущего, арт-директора или 
владельца клуба, то тебе сюда!  
 

Модный приговор 
 

Студия для настоящих ценителей моды и стиля! Красота, грация и, конечно, 
уверенность в себе - вот сценарий успеха! Плетение кос и дизайн причесок, 
тонкости макияжа, работа с индивидуальным стилем, дефиле, позинг – 
ценные навыки, необходимые в мире модельного бизнеса. Итоговая 
фотосессия и сертификат о присвоении навыка станут серьезным 
пополнением твоего модного портфолио.  
 

Quiz-гуру 
 

Все обожают настольные игры! И их в лагере предостаточно - «Квиз», 
«Уно», «Эрудит», «Контакт», «Элиас», «Джанго» и др. А что, если хочется 
поиграть большой компанией, немного пошуметь, устроить настоящий 
мозговой штурм и позвать на игровую битву соседний отряд? Можно 



утроить настоящий чемпионат по «Мафии», «Что? Где? Когда?» или 
«Мозгобойне». Клуб работает и во время дневной сиесты, поэтому скучно не 
будет!  
 

Студия рисования «Волшебная кисть» 
 

Занятия в студии - это возможность окунуться в яркий и творческий мир 
художника. Рисование в разных жанрах: пейзажи, натюрморт, портрет и 
способах: акварель, карандаш, гуашь. Стоит только попробовать выразить 
свои эмоции на холсте - и потом невозможно остановиться! Свои лучшие 
работы всегда можно подать на выставку - вдруг кто-то по достоинству 
оценит и приобретет ваши творения?  
 

Клуб мировых культур 
 

В современном мире очень важна коммуникация! А как налаживать общение 
с иностранными друзьями или партнерами по бизнесу, если ты не знаешь 
языка, культуры и традиций этих стран? Наши специалисты и волонтеры в 
веселой игровой форме помогут погрузиться в мир английской и китайской 
культур и узнать много полезных вещей, присоединяйся!  
 

Пресс-центр и Camp time 
 

Журналистам открыта дорога на все мероприятия лагеря! В пресс-центре вы 
научитесь писать новости, репортажи, заметки, интервью для ежедневной 
газеты лагеря. А любителей видеосъемок приглашаем принять участие в 
съемке легендарного Camp Time!  
 

Фотостудия 
 

В профессионально оборудованной фотостудии можно научиться не только 
мастерству ракурсов и секретам освещения, но и премудростям фотошопа. 
Качественные фотосессии, яркие снимки в социальных сетях, правильно 
подобранные фильтры - и вот ты уже звезда!  
 

Роспись на камнях 
 

Кто не хочет привезти домой из лагеря красивый сувенир на память? 
Искусство росписи на камнях требует творческого подхода и немного 
усидчивости, а в итоге получаются настоящие шедевры! Подарок лучшему 
другу обеспечен!  
 

 
 



Выжигание 
 

Пожалуй, самая популярная студия в лагере I&Camp! Какой узор должен 
лечь на деревянные дощечки - решать тебе. Таинственные руны, милые 
зверята, герои мультфильмов, комиксов и блокбастеров - с помощью 
выжигания ты легко сможешь нарисовать любую картинку!  
 


