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Шаг, шаг и еще шаг – каждый шаг на твоем 
пути – это и есть твоя жизнь, твое приклю-
чение.

Сейчас нам наверняка кажется, что вся 
жизнь впереди. У нас на все хватает времени,  
а даже если не хватает, то оно всегда будет  
в будущем. Мы расходуем жизнь на то, что  
кому-то должны и часто забываем о  том,  
что жизнь – это не только обязательства,  
но и приКЛЮЧение. 

Каждый день готовит нам невероятные  
сюрпризы и повороты, но мы так торопимся  
сделать все, что запланировано, что не замечаем 
приготовленных жизнью подарков. Мы так торо-
пимся все успеть, что забываем жить.

Что же должно случиться, чтобы мы остано-
вились на некоторое время, насладились момен-
том, собой в этом моменте, что должно случить-
ся, чтобы мы начали смаковать каждый свой шаг, 
каждый глоток, каждую мысль, каждый взгляд… 

Это твоё  
приключение

от редактора: Как мы можем подарить себе в каждом дне  
перерывы на созерцание, на маленькую лень 
для простого удовольствия, для наслаждения  
любимыми людьми или делами, книгами?  
Когда мы утратили свое право на ежедневное  
делание чего-то прекрасного для себя, для  
своих близких. Не когда-то там, в будущем,  
а прямо сейчас или каждый день, если это  
истинное желание?

«Ключ» в слове приключение, открывает 
для нас новые двери, за которыми тот самый  
собственный уникальный путь. В твоей  
игре-приключении обязательно должны 
быть некоторые вещи: вдохновение, важные  
напоминания, ориентиры и способ фиксации.  
Все это сейчас в твоих руках. Вся твоя жизнь –  
только в твоих руках. Сейчас самое время  
открыть новую страницу своей жизни, что-
бы ощутить радость, страсть, уловить смысл,  
сделать шаг. 



Этот год не стал исключением, 
и к новому сезону мы 

подготовили множество 
новых локаций, активностей, 

постаравшись избавиться от того, 
что уже вроде как надоело или устарело. 

И вот мы замерли в ожидании – как же дети 
оценят наши «сюрпризы»…

Ожидания не оправдались.  Для новых 
клиентов наши сюрпризы – это просто 

данность, а вот старенькие очень расстроились, 
что забрали их «норки», в которых они привыкли  

к чему-то, о чем мы и догадаться не могли.  
Но мы постарались услышать то, что нам хотели 
донести старожилы. Никогда не останавливаемся, 

продолжаем путь изменений вместе с миром.

Никогда не перестают удивлять  
и каждый раз повышают планку.  

Мир развивается стремительно, 
не оставляя нам шанса двигаться 

медленнее, отдыхая на привалах.  
Наши дети – это удивительные 

сгустки энергии, впитавшие в себя всю 
справедливость и многогранность этого мира. 

Они первыми сообщают нам о новых трендах, 
они безжалостно дают нам моментальную 

обратную связь на любые наши действия.  
Если их любить и слышать, то в любом 

шторме можно найти равновесное положение. 
Игнорировать их – не советуем. 
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Все мы – родители. Или дети 
своих родителей. И не важно, что 
мы планируем, ожидаем, на что 
рассчитываем, в связи с наличием  
этого звания – не в нашей воле 
требовать от жизни именно этого.  
Чем раньше родитель это поймет, тем 
радостнее и продуктивнее станет его 
жизнь. Наши истинные учителя – это 
наши дети.  
Но от учителей мало что зависит, если 
ученик не хочет учиться. Получается, 
что в наших руках только одно - решение  
добровольно и с искренним желанием 
встать на путь ученичества, признавая 
авторитет своего главного учителя.

Те, кто следят за нами, 
знают, какие драматичные 

истории в отношениях с 
нашими юными клиентами 
мы пережили за последний 
год. Главное – не предавать 

себя. Этому мы учим  детей, а они 
учат нас. Возможно для  

них – это была игра «кто кого»,  
а для нас – организаторов – это было 
противостояние, в котором нужно было 

честно ответить на главные вопросы: 
“Кто мы?” “Для чего мы?” “Для кого мы?”

Отвечая на эти вопросы самим себе, 
мы становимся более осознанными  

и гораздо больше ценим свой труд, свое 
время и тех, для кого мы работаем.  
Важное и нужное против не самого 
главного и не такого уж полезного.
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О ЛАГЕРЯХ

О РОДИТЕЛЯХ

Всем кажется, что для 
решения любой проблемы 
есть волшебная таблетка. Все 
надеются, что чудеса возможны, 
главное найти специалиста. 
Однако наблюдательный 
человек заметит, что любые 
изменения возможны только 
благодаря личным усилиям, 

подкрепленным безоговорочной 
мотивацией. Ведь сколько бы раз  

мы не начинали жизнь с чистого 
листа, наш почерк останется 

неизменным.  
А возможно ли изменить почерк?

Летом 2023 года “Ай-Кэмп” 
предстанет перед клиентами  

в обновленном виде. Поэтому мы берем 
передышку на осеннюю и весеннюю  

смену, чтобы успеть подготовить к сезону 
все сюрпризы. Однако будет зимняя смена, 

будет празднование 20-летия Компании 
“Черномор” и много других интересных 

событий. Не переключайтесь!

ОБО ВСЁМ
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Сила воли, скорость, интеллект 
и железная выдержка – имен-
но такие качества присущи 
резидентам Спортивной сме-
ны и финальной Гонки. Это они 
своими рекордами разогрели 
Черное море и открыли лето в 
Крыму на стр. 42

Джессика, Эвис, Мерит и Джей 
Джей. Нет, это не новые герои 
сериалов Netflix, это лучшие 
друзья ребят «Ай-Кэмпа» 
этого лета. Резиденты вов-
сю болтали по-английски и 
веселились с нашими ино-
странными волон-
терами, забыв 
про языко-
вой барьер 
и скучные 
школьные 
уроки.

Если бренд-шеф Марат 
Давлетшин хмурит брови 
и начинает творить чудеса 
в ресторане, если рези-
денты деловито обжа-
ривают курочку для 
кесадильи, украдкой 
кидаясь друг в 
друга мукой – зна-
чит пришло время 
великой Битвы.  
Кулинарной,  
разумеется!

К 10-летию бренда Terra Unique 
мы разработали новый формат 
развивающей программы. Игра, 
в которой есть свои правила и 
уровни, мотивационные кни-
ги, челленджи, ток-шоу и ма-
стер-классы.  Смотрите, что у нас 
получилось на стр. 32

Новый формат юмористического шоу 
пришелся по душе нашим резиден-
там. И это 100% заслуга наших пар-
тнеров – крымских комиков клуба 
Stand Up 82. Шутки еще смешнее, 
стенд ап еще актуальнее, им-
провизация еще неожидан-
нее – кульминация Comedy  
смены на стр. 44
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Нет времени объяснять – нужно 
ставить мюзикл! Костюмеры «Ман-
дарина» день и ночь шьют шедев-
ры от кутюр, в студию звукозаписи 
не протолкнуться, на концерт-хол-
ле третий час идут репетиции.  
И все ради триумфальных премьер 
на стр. 58 и стр. 62
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Кино лагерь Кино лагерь 

The Greatest 
show 

Новые танцы 

Звезды 
стали ближе  

Beach club 
Этим летом «Ай-Кэмп» по пра-
ву заслужил Оскар как самая 
красивая съемочная площадка.  
Кинокомпания Red moon cinema 
обещает выпустить в 2023 году на 
большие экраны три полнометраж-
ных фильма, снятые за лето в лагере.  
И мы почему-то им верим! А пока чи-
таем про Кинофестиваль и съемки 
фильмов на стр. 46

Романтика теплых летних вечеров не-
возможна без кинотеатра под откры-
тым небом. Смотреть любимый муль-
тик или мюзикл от театральной студии 
и считать звезды на ночном крымском 
небе – вот это настоящее счастье!Завидуйте нам, 5-звездоч-

ные резорты! В «Ай-Кэмпе» 
появился свой пляжный 
клуб! Анимация и вечерин-
ки, кафе с самым вкусным 
мохито, зона отдыха, на ко-
торой так приятно изучать 
испанский или танцевать в 
тени шатра… И самое глав-
ное – высокоскоростной 
WiFi. Пожалуй, лучшее место 
для отдыха в Крыму!

Танцевальная сага не закончится 
ни-ко-гда. Пока есть ТНТ,  
и пока резиденты приезжают  
в «Ай-Кэмп» и «Мандарин»  
на 5 смену. Влад Ким  
и Александра Попова снова 
устраивают феерию на стр. 50, 
Юлианна Коршунова  
отправляется в арабскую  
ночь на стр. 66



О ДЕТЯХ
Никогда не перестают удивлять и каждый раз  

повышают планку. Мир развивается стремительно,  
не оставляя нам шанса двигаться медленнее, отдыхая 
на привалах. Наши дети – это удивительные сгустки 
энергии, впитавшие в себя всю справедливость  
и многогранность этого мира. Они первыми сообщают 
нам о новых трендах, они безжалостно дают нам  
моментальную обратную связь на любые наши  
действия. Если их любить и слышать, то в любом  
шторме можно найти равновесное положение.  
Игнорировать их – не советуем. 
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- Покрыт волосами   - Высокий IQ
- Говорит на непонятном языке

- Няш
а из 2000-х

- Мать драконов

- Подруж
ка Дж

окера - Стильная красотка
- Сильная и независимая

- Бросила избушку   - Чиллит в лагере
- Желает всем добра! 
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- Дедукция    - Чаепития
- Борьба с Мориарти
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- Спасает мир  - Летает на сверхскоростях
- С той же скоростью уничтожает пельмешки

- Один против всех  - Но не против закатов
- И фотосессий на память

- Ветеран войны во Вьетнаме
- Партизан   - С ним можно в разведку

- Очень впечатлительный
- Открыт к приключениям

- Невнимательный - Оптимистичный
- Способен принимать взрослые решения

- Бесконечное соперничество   - Сила в дружбе
- Сочность «Мандарина» и вайб «Ай-Кэмпа» 

- Взгляд обращ
ает в камень

- Манипулирует волосами
- Мила и улы

бчива в повседневности

- Мексиканский музы
кант

- Знает тайну Коко

- Король рок-н-ролла
- И наш

их сердец

- Наследный принц Дюны
- Влюблён   - Готов к трудностям

- Неизвестная личность

- Дикий, но уж
асно симпатичны

й

- Привлекает внимание всех на ф
ан-зоне 

- курлык...

Баба ЯгаБаба Яга
на максималках

ДеннисДеннис
на каникулах
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Давайте посчитаем.  
За смену в лагере в сред-
нем отдыхает 500 детей. 
За их отдыхом в разных 

ресурсах чутко следят примерно  
1000 родителей/родственников. 

Сразу умножаем эти цифры на  
3 лагеря. Разные биоритмы, увлече 
ния, привычки, вкусы к еде, раз-
ная степень самостоятельности…  
Угодить обоим клиентам (ребенку  
и родителю) практически невоз-
можно: даже если ребенок в пол-
ном восторге от отдыха, у родите-
лей обязательно найдется к нам 

ряд вопросов. И наоборот. Но 
все же мы стремимся слышать, 

видеть, чувствовать каждой 
клеточкой и быстро реаги-

ровать на все сигналы, 
здесь и сейчас. Даже 

если они приходят  
в 2 часа ночи…

!

Telegram
каналы смен

Письма счастья 

Личный
кабинет 

Менеджеры Горячей линии  лагерей Terra Unique

Социальные сети 

НОВИНКА 
СЕЗОНА!  

МОМЕНТАЛЬНАЯ 
ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ
Вкусное питание и 
комфортная обстановка 
в номерах – наше всё. 
Даже самая крутая раз-
влекательная програм-
ма не сможет компен-
сировать впечатление 
от неубранного номера 
или подгорелой каши. 
Ежедневно в ресторане 
и своем номере дети 
с помощью браслета 
ставили оценки гор-
ничным и сотрудникам 
ресторана. И мы выш-
ли на победные 93% 
удовлетворенности по 
питанию и 83% удов-
летворённости уборкой 
номеров!

Почти 24 часа в сутки администраторы каналов были на свя-
зи с родителями, принимая в работу каждый запрос и заря-
жаясь позитивной энергией от благодарных комментариев.

И пусть самым плохим комментарием на-
всегда останется: «Не вижу своего ребенка 
на фото! Одни и те же лица!» 

А что для вас отдых в лагере «Ай-Кэмп»?

У частных клиентов всегда есть возмож-ность оставить отзыв в личном кабинете, 
где они покупали 
путевку в лагерь,  

и получить 
 500 бонусов. 

Герои не носят пла-

щи, они носят смарт-

фоны! Днем и ночью 

они были на связи 

со всем миром, 

распутывая любые 

ситуации и переда-

вая самую важную 

информацию. 

О ДЕТЯХ

100+ ОТЗЫВОВ

средняя оценка  

за отдых:

8,9 от родителя

9,2 от ребенка

3000+  
ЗВОНКОВ  

ЗА СЕЗОН
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жесть

Главное, что должно сложиться в конце 
Бизнес-дня – это связь между вкладом 

и отдачей. Оценить свои трудо-энер-
го-затраты или способности интеллекта 
с точки зрения реализации задуманного  

и материализации.

Неважно кем ты прослыл в обычной жизни 
– тюфяком, размазней, оторвой или тихоней. 
На смене в лагере ты можешь попробовать 
прожить жизнь с чистого листа.

И дело даже не во множестве студий и 
клубов, не в мероприятиях, не в отрядных ма-
стер-классах – дело в том, что ты можешь по-
пробовать абсолютно другую модель поведе-
ния. Всем «плохишам» кажется, что если бы не 
«дурная слава», то с завтрашнего дня их жизнь 
могла бы измениться. А все паиньки мечтают 
хотя бы на день стать невыносимыми. 

И даже если ты не решился на отважный 
поступок в начале смены, то такой день, когда 
ты можешь все, есть – это День предпринима-
теля или Бизнес-день.

Накануне в отрядах проходит мастер-класс 
по теме «Цель». Какая она? Для чего? Что 
нужно, чтобы правильно ее сформулировать? 
Какие ресурсы нужны для ее достижения? Са-
мостоятельно или с командой? Идти на работу 
или сделать свой бизнес?

Все приближено к реально-
сти: сроки сжаты, людей много, 
настроение у всех разное, а 
главное - за всё отвечаешь сам.  
Сам сориентируйся, где что 
расположено, сам договорись с 
другими, сам выполни задание, 
сам прими решение.  

Смена – это 
маленькая

Всех в этот день ждут ре-
альные ситуации, с которыми 
каждый из взрослых постоян-
но сталкивается в жизни. 

Утро начинается с огром-
ной очереди в паспортный стол, 
и уже здесь каждый резидент 
проявляет себя по-разному. 
Кто-то стоит в толпе и сканди-
рует что-то, заводя толпу. Кто-то, 
увидев очередь, выясняет, на-
сколько важно быстро получить 

Далее обязательно всё как  
в жизни:  дети идут в школу, 
проходят медосмотр, учатся в 
университете, для парней есть 
обязанность - служба в армии. 
Работает ЗАГС, где можно за-
ключить или расторгнуть брак, и 
даже зарегистрировать ребенка! 

Всё это – подготовка к ос-
новной части дня, когда пе-
ред резидентами появляется  
задача - заработать деньги. 

И снова выбор: с кем-то 
объединиться и открыть пред-
приятие или пойти выполнять 
несложную работу, с ограни-
ченной суммой выплаты за неё.

паспорт, и на что это влияет.  
И, понимая, что никакой необ-
ходимости быть первым в этом 
нет,  занимается своими делами, 
пока спрос не спадёт. А есть и те, 
кто старается пролезть первым, 
обойдя очереди и нарушив все 
правила.

Те, кто решаются попро-
бовать себя в качестве 

предпринимателей,  
также ведут себя 

по-разному. 

Часть детей открывает 
дело и робко сидит у 

своего стола в ожида-
нии клиентов, другие 
активно заманивают 

посетителей, устраивая 
разнообразные  

рекламные кампании.

Безусловно, у нас есть 
запреты на некоторые 

виды деятельности,  
в том числе это финансо-
вые пирамиды. И каждую 

смену находятся акти-
висты, которые решают, 
что именно они смогут 
нарушить этот запрет  

и обогатиться,  
обманывая других.
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Ползет по пустыне измученный  
человек. 

Совсем невмоготу — неделю  
не пил, три недели не ел. 

Смотрит — лежит лампа старинная. 

Подполз человек к лампе, взял  
ее, потер. 

Вылезает из лампы джинн,  
кланяется.

— Ты мой повелитель —  
    приказывай, любое желание исполню!

— Хочу домой!

Джинн берет человека за руку:

— Ну пойдем!

— Нет, ты не понял, 

я  хочу быстро 

домой! 

— Ну ладно, 

побежали!

СТАВЬ СВОИ ЦЕЛИ 
ПРАВИЛЬНО!

О ДЕТЯХ

Пока все честным трудом 
зарабатывали «кэмпики» - 
убирали, мыли, подметали, со-
здавали предприятия - группа 
молодых людей решила, что 
под видом лотереи можно 
собрать деньги, просто пообе-
щав золотые горы.

Сигналы, конечно, были, 
что кто-то ведет нечестную 
игру, но обращений в по-
лицию (специальные роли 
для вожатых) не было. Оно и 
понятно, ведь «а вдруг вернут, 
как обещали», и поймать юных 
последователей Мавроди не 
представилось возможным.

Но кульминация дня – 
ярмарка, на которой можно 
потратить честно заработан-
ные денежки на всякие нео-
бычные вкусности, брендовую 
продукцию, а также выкупить 

на аукционе интересные 
отрядные лоты. Вот когда 
терпение обманутых «вклад-
чиков» лопнуло! Они повалили 
жаловаться на мошенников, 
требовать их наказания, а 
главное – изъятия незаконно 
нажитых денег. Терять уже 
было нечего – организаторов 
финансовой пирамиды все 
спешили упечь за решетку.

Главное ожидание по-
страдавших - получить свои 
деньги обратно, осталось 
просто ожиданием, так как не 
было никаких подтверждений 
того, что они давали деньги, 
какую сумму, какие условия 
возврата им обещали. 

Случилось 
несколько раундов 
переговоров. Всегда, 
когда что-то не про-
писано правилами, мы 
обращаемся к законам, 
которые существуют в 
жизни. Требования, от-
казы, адвокаты, новые 
требования, свидетели 
и лжесвидетели…  При-
шлось внести в регла-
мент Дня предприни-
мателя новое правило 
- за подобные мошен-
нические действия 
отряд не допускается 
на ярмарку. И что вы 
думаете? Один из отря-
дов не смог прийти на 
ярмарку. Для них опыт 
оказался важнее, чем 
праздник.

Да… Можно сколько 
угодно начинать жизнь 
с чистого листа, только 
почерк всегда остается 
тем же.
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О РОДИТЕЛЯХ
Все мы – родители. Или дети своих родителей.  

И не важно, что мы планируем, ожидаем, на что рассчи-
тываем, в связи с наличием этого звания – не в нашей 
воле требовать от жизни именно этого.  Чем раньше 
родитель это поймет, тем радостнее и продуктивнее 
станет его жизнь. Наши истинные учителя – это наши 
дети. Но от учителей мало что зависит, если ученик  
не хочет учиться. Получается, что в наших руках  
только одно - решение  добровольно и с искренним 
желанием встать на путь ученичества, признавая  
авторитет своего главного учителя.



Отношения –  
это энергия 

Десятки людей, с которыми мы еже-
дневно пересекаемся, постоянно излу-
чают и потребляют энергию. Этот 
процесс не останавливается никогда, 
даже когда мы спим, ведь наше сердце 
работает, мы дышим, а значит - про-
исходит энергообмен.

 Люди не соприкасаются со всеми, кто 
их окружает в пространстве, они со-
единяются лишь с теми, кто близок 
им по уровню энергии (выше-ниже). 
Но и это еще не все. Абсолютные со-
впадения по уровню – это две по-
ловинки – это любовь. А остальные 
– друзья, приятели, коллеги – просто 
где-то рядом. 

Если на пиках своих колебаний вол-
ны энергий могут пересечься, то это 
«зацепки», которые мы можем 
наблюдать как интерес друг к другу. 

Тут интересная развилка: тот, 
кто выше, тянет наверх, к себе, 
а тот, кто ниже – к себе. Вниз 
тащить всегда легче, чем наверх 
– это мы в жизни часто наблю-
даем, как люди скатываются. А 
вот, чтобы наверх кого-то вы-
тащить, нужно огромное же-
лание подтягивающегося, без его 
усилий это невозможно. 

Если у человека есть потреб-
ность расти, он «цепляется» 
за человека с более высоким уров-
нем энергии и тянется. Человек 
(часто наставник) помогает 
сколько может, но его возмож-
ности не безграничны. От уси-
лий, от  желания, от страсти, 
от воли ученика зависит, возь-
мет ли он новую высоту.

А зачем нам наверх тянуться, 
если это трудно, может лучше 
вниз на саночках с горы? От-
вет простой, но у каждого свой. 
А у тебя есть ответ на этот 
вопрос?

Список людей,  
которые могут помочь  
мне подтянуться наверх

Список людей,  
которые тянут меня вниз

Никогда не стоит никому ничего  
объяснять. Тот, кто не хочет слушать, 
не услышит и не поверит, а тот, кто верит 
и понимает, не нуждается в объяснениях.

Омар Хайям  

О РОДИТЕЛЯХ
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Однажды в коконе появилась маленькая 
щель. Случайно проходивший мимо человек 
долгие часы стоял и наблюдал, как через 
эту маленькую щель пытается выйти ба-
бочка. Прошло много времени, бабочка как 
будто оставила свои усилия, а щель остава-
лась такой же маленькой. Казалось, бабоч-
ка сделала все, что могла, и ни на что другое 
у нее не было больше сил.

Тогда человек решил помочь ба-
бочке, он взял перочинный ножик 
и разрезал кокон. Бабочка тотчас 
вышла. 

Но ее тельце было слабым и не-
мощным, ее крылья были про-
зрачными и едва двигались. Че-
ловек продолжал наблюдать, 
думая, что вот-вот крылья ба-
бочки расправятся и окрепнут,  
и она улетит. Ничего не случилось! 
Остаток жизни бабочка волочила 
по земле свое слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. 

Она так и не смогла летать.

А все потому, что человек, желая 
ей помочь, не понимал, что уси-
лие для выхода через узкую щель 
кокона необходимо бабочке, что-
бы жидкость из тела перешла в 
крылья, и бабочка смогла летать. 
Жизнь заставляла бабочку с тру-
дом покидать эту оболочку, чтобы 
она могла расти и развиваться.

ПОЗВОЛЬ 
ВЗЛЕТЕТЬ!

непрошеная помощь 
бывает хуже 
намеренного вреда

О РОДИТЕЛЯХ
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Дочь хотела поучаствовать и 
пройти все Челленджи за сме-
ну. Сходила сегодня на один, а 
на другой не рассчитала время 
(он длился 5 мин) и опоздала, 
расстроилась:)))

Можно что-то сделать? Как-то 
помочь, может дополнительно 
пройти, пожалуйста?

Terra Unique

Мы просим сил, а жизнь даёт 
нам трудности, чтобы сделать 

нас сильными…

Terra Unique

Мы просим возможности летать, 
а жизнь даёт нам препятствия, 

чтобы мы их преодолевали…

Terra Unique

Мы просим благ, а жизнь даёт 
нам возможности…

Доброе утро, ребенок вчера 
дважды плакал и просил  
забрать домой. Можно разо-
браться кто нашел себе компа-
нию, а кто нет и как то сдружить 
детей. Это не серьезно, они  
что сами себе предоставлены.

Тоже позвонила в 11 сказала 
что игротека, он пошёл, до этого 
САМ гулял по территории
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Усилия и преодоления необходимы 
нам в жизни. Если бы нам позволено 
было бы жить, не встречаясь с труд-
ностями, мы были бы обделены.  Мы 
не смогли бы быть такими сильными, 
как сейчас. Мы никогда не смогли бы 
летать.

Делает ли человек добро, когда 
пытается помочь лишь потому, что 
замечает трудности у другого?  
Совсем нет.

Вся эволюция идёт только через преодоление,  
а пребывание в медовом сиропе лишает  

сил и воли к росту.

Природа устроила так, что для 
развития необходимо приложить 
усилие. Человек, желая помочь  
бабочке, не понимал: из тела ба-
бочки жидкость должна перейти  
в крылья; для этого нужны  
физические усилия, но только при 
этом условии бабочка сможет  вы-
браться из кокона и полететь. 
Просила ли бабочка о помощи?

Нет.

Иногда именно усилие необходи-
мо нам в жизни. Если бы нам по-
зволено было жить, не встречаясь  
с трудностями, мы были бы обделе-
ны.

Поэтому неуместная помощь подчас 
лишает человека возможности раз-
вития.

Родители, дети, близкие люди… 
Подумайте, не  оказываете ли вы 
кому-нибудь медвежью услугу?  
Не оказывает ли кто-то вам медве-
жью услугу?  

 
Исключите эти ошибки из своей  
жизни.

И не бойтесь трудностей! Без них 
мы не смогли бы стать сильными.  
Мы никогда не смогли бы летать.

TU

TU

Terra Unique

Мы просим мудрости, а жизнь 
даёт нам проблемы,  

чтобы мы их разрешили…

Terra Unique

Мы просим надежного  
будущего, а жизнь дает нам вы-

бор путей  и здоровое тело...

О РОДИТЕЛЯХ

MP

Добрый день! У меня точно 
такие же замечания ( можно 
даже сказать претензии), как и 
у остальных родителей! 

Кто помогает детям следить 
за собой? Меня на территорию 
не пускают, его не выпускают. 
Кого можно попросить под-
стричь ногти например? Он 
сам не может (ребенку 10 лет).  
Никто не напоминает, что им 
надо купаться (мыться), менять 
вещи. Я уже говорила, просила, 
но вопрос не решился, не может 
купаться, т.к. мальчики выклю-
чают в ванне свет. 

У меня трое детей, думала 
отправлю отдохну и сама, но у 
меня забот ещё и прибавилось, 
будильник стоит на все приемы 
пищи, утром надо разбудить, 
потом позвонить согласовать 
с ним, куда он пойдёт, прокон-
тролировать пошёл или нет  и 
не забыть отправить на море 
или бассейн, потом узнать во 
сколько лёг спать.

ОО

Уважаемые родители есть 
предложение помочь детям 
найти себе товарищей и подру-
житься, если это ещё не свер-
шилось. У кого такая проблема. 
В 14:00 можно встретиться в 
барбекю зоне.
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О ЛАГЕРЯХ
Этот год не стал исключением, и к новому сезону мы 

подготовили множество новых локаций, активностей, 
постаравшись избавиться от того, что уже вроде как  
надоело или устарело. И вот мы замерли в ожидании – 
как же дети оценят наши «сюрпризы»…

Ожидания не оправдались. Для новых клиентов наши 
сюрпризы – это просто данность, а вот старенькие очень 
расстроились, что забрали их «норки», в которых они 
привыкли к чему-то, о чем мы и догадаться не могли. Но 
мы постарались услышать то, что нам хотели донести 
старожилы. Никогда не останавливаемся, продолжаем 
путь изменений вместе с миром.



Terra 2.0
В 10 юбилейном сезоне бренда Terra 
Unique все резиденты отметили  из-
менения в развивающей программе, 
начиная с самого первого дня смены. 

 

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ  
В РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ?
Локально – помощь в выстраивании от-
ношении с друзьями, ребятами из отряда, 
родителями, умение разрешать конфликтные 
ситуации и не поддаваться манипуляциям. А 
в глобальном смысле мы даем детям ценные 
знания и навыки, которые обязательно приго-
дятся им на жизненном пути. 

КАК ПЕРЕЙТИ  
НА УРОВЕНЬ 
ВЫШЕ?
По завершении 
курса мастер-классов 
уровня мы будем разбирать кейсы 
– жизненные истории, в которых резидентам 
удалось применить работу инструментов Terra 
Unique. После успешной защиты кейса детям 
выдается сертификат в соответствующей но-
минации и паспорт резидента Terra Unique  
с печатью «Уровень пройден».

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ УРОВНИ  
ПРОГРАММЫ?
Начиная с красного уровня и заканчивая  
фиолетовым, мы будем говорить об одних 
и тех же вещах, но совершенно разными 
языками. Будет меняться степень осознанно-
сти ребенка, глубина изучения тем, уровень 
знаний наставника. 

ЧТО НАМ ПОМОЖЕТ  
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ?
Книги – источник ценных знаний. Для каждого 
уровня программы мы разработали книгу 
соответствующего цвета и содержания. Глу-
бокие точные вопросы, опыт успешных лич-
ностей, притчи и интересные задания помогут 
направить мысли и энергию в правильное 
русло. Книги выдаются бесплатно каждому 
резиденту, который принял участие в работе 
развивающей программы. Книги универсаль-
ны и могут быть полезны не только детям, но 
и взрослым.  

В сезоне-2022 мы успели  
выпустить две книги для крас-

ного и оранжевого уровней. 
Скажем прямо, нелегкая это 
работа – составлять книжки, 

чтобы читатель проникся  
темой развития и не остался  

равнодушным. 

15:51

Когда видим зеркальное время на экране 
телефона – принято загадывать желание. 
Скептики скажут, что это суеверие, а мы  
решили применить магию зеркального  

времени в нашей развивающей программе.

ЧТОБЫ МОТИВИ-
РОВАТЬ ДЕТЕЙ 
К РАЗВИТИЮ, 

МЫ ПРИДУМАЛИ 
ИГРУ. 

7 уровней, 7 ступеней 
Пирамиды ценностей, 

который каждый 
ребенок может пройти 

за несколько смен… 
Или за несколько лет. 
Преодолевая уровень 
за уровнем, для ребят 
будут открываться не-
исчерпаемые возмож-

ности собственной  
                  личности! 

10:10
    19:19     21:12   16:16   22:22

Мастер-классы красного и оранжевого 
уровня и челленджи для ребят назнача-
лись исключительно в зеркальное время.  
Примечательно, что все желающие дети  
и сотрудники приходили без опозданий! 

ЛИСТАЙ ДАЛЬШЕЛИСТАЙ ДАЛЬШЕ

О ЛАГЕРЯХ

Сканируйте QR код 
и заказывайте книги 

прямо сейчас в нашем 
интернет-магазине!
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Для оранжевого уровня развивающей программы 
(отношения) в этом сезоне были разработаны  
интерактивные мастер-классы различных форматов.

ЧелленджЧеллендж
 
«10 тел» -  
не опускай руки!

   ТОК-ШОУ 

с обсуждением невыду-
манных историй, о которых 
невозможно молчать. Дети 
и сотрудники разыгрывали 
скандальные истории, а далее 
решали проблемные вопро-
сы с помощью инструментов 
развивающей методики.

Смена – это маленькая жизнь. А каждый 
ребенок – это целая планета, загадочная и 

хрупкая. Но мы успеваем прожить драму, при-
нять ситуацию, изменить к ней отношение и 

проложить новый маршрут в будущее. Я знаю, 
что вместе мы творим чудеса. Каждая планета 

– это драгоценное открытие и опыт. Спасибо, 
что доверяете нам! 

Челлендж пришел к нам из практик 
кундалини-йоги. Многие резиденты 

приняли участие в интересной затее, 
но не все поняли глубокий духовный 

смысл этой практики. Посвящая каждо-
му из своих десяти «тел» по 40 дней, и в 

день – не более 11 минут, можно духовно 
очиститься, избавиться от накопившейся 

усталости тревог, дисциплинировать себя и 
«прокачать» силу воли.  

Круто, что неко-
торые резиден-
ты продолжают 
челлендж дома  

и привлекают  
к практике  

своих близких.  
Ведь главное –  

не опускать руки!

СЦЕНКИ. 
Самый верный способ 
прочувствовать ситуацию в 
игровой форме и прийти к се-
рьезным выводам. Чего стоит 
сценка с выбором жениха для 
принцессы Аревик!  

ЗАГАДКИ  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
СИТУАЦИЙ. 

ВЫБОР ГЛАВНОГО. 
Мы заполняли аквариум 
шариками, камешками и 
песком, выбирая только самое 
важное, что хотим оставить в 
нашей жизни. 

СОЗДАНИЕ УНИ-
КАЛЬНОЙ МАСКИ. 
Этот мастер-класс уже хоро-
шо знаком нашим резидентам 
и родителям. Но его действие 
не теряет своей эффективно-
сти и магии. 

Ситуация зашла в тупик, и 
пришлось воспользоваться 
пирамидой ценностей – ведь 
в спутники жизни важно 
выбрать человека со схожим 
пакетиком ценностей.

Ребята научились щелкать как 
орешки задачи по выходу из 
манипуляций, а также разга-
дали скрытые смыслы фраз 
манипуляторов.

О ЛАГЕРЯХ

Присоединяйтесь  
к телеграм каналу  
Pro отношения| бизнес| лагеря  
и смотрите видео с ток-шоу  
и мастер-классов.

Ульяна Смирнова, U.G., 
автор развивающей  

методики лагерей  
Terra Unique
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О ЛАГЕРЯХ

Крым, п. Песчаное,
площадь 5,7 га

campicamp.ru
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О ЛАГЕРЯХ
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Все номера в лагере 
i&Camp выполнены в 

стиле поп-арт, который 
лучше всего иллю-

стрирует современный 
жизненный ритм! 

Этот дизайн выглядит 
необычно, контрастно, 

ярко!

4-местный
номер



О ЛАГЕРЯХ

4140



О ЛАГЕРЯХ

Резиденты 1 смены всегда герои – ведь они выбирают  
супер активный отдых на Спортивной смене!  

Пока крымская жара не вступила в свои права, ребята 
встают рано, тренируются каждый день, участвуют  

в межлагерных соревнованиях, чтобы ставить  
новые рекорды и побеждать.

We are the heroes! 

Всю смену в лагере «Ай-
Кэмп» шла подготовка к 
спортивному шоу «Гонка 
героев». Около 40 рези-
дентов пришли на отбо-
рочные испытания, но  
в самой Гонке за звание 
героя боролись всего

Шоу «Гонка героев» стала новым и, по-
жалуй, самым зрелищным мероприяти-
ем. Пока ребята пробивали стены, летали 
над пропастью, ползли по земле, путались  
в паутине и пытались сохранить баланс – 
их громко поддерживали зрители. 

СНОВА ВМЕСТЕ! 
Ограничения пандемии сняты, 
и, спустя два года, они встре-
тились… Наконец-то у ребят  
и сотрудников «Мандарина»  
и «Ай-Кэмпа» появилась воз-
можность проявить себя в то-
варищеских матчах по футболу,  
баскетболу, волейболу и водно-
му поло! По традиции все матчи 
завершались зумбой дружбы 
Terra Unique.

10 человек, и их имена  
уже вошли в историю:

Савостина Ульяна
Подковыркин Дмитрий
Скирда Дмитрий
Стрыгин Александр 
Богданова Юлия
Петлеванный Ефим
Свиридов Георгий
Губчиц Снежана
Габибулаев Руслан
Козьмин Артём

«Мандарин» и баскетбол стали неразделимы,  
после танцевального шоу «Космический баскетбол», 
поставленного прошлым летом. В сочном и спортив-
ном лагере «Гонка героев» шла всю смену, соревнова-
ния были практически каждый день, а спортивная фе-
ерия завершилась красивым баскетбольным матчем.

Стрыгин Александр – 
победитель «Гонки героев»
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О ЛАГЕРЯХ
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Дети – мастера юмора и игр!  
За минуту они находят тысячи поводов 
для смеха, перевоплощения и хороших  
шуток, пока взрослые живут своей  
скучной серьезной жизнью… 

 
Но есть взрослые, которые так и остались 
веселыми и большими детьми, и пришли 
на помощь нашим резидентам в раскрытии 
талантов и подготовке к Главной Игре!

НИКИТА Б
ОЛ

О
ТО

В
, н

ас
та

вн
ик смены в «Ай-Кэмпе»

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ, наставник см
ены в «Мандарине»

«В такие моменты я понимаю, 
 что занимаюсь своим делом.  
Спасибо ребятам за доверие!  
Мы сделали крутое шоу!»

«Мы с ребятами много работали и 
подготовили действительно стоящее 
шоу. Это очень ответственное для 
нас мероприятие и большой вызов».

2 недели Comedy сме-
ны ребята изучали с на-
ставниками тонкости ко-
медии, написания шуток 
и собственных стенд-ап 
выступлений. 

Финалом смены в лаге-
рях «Ай-Кэмп» и «Манда-
рин» стал аналог нашу-
мевшего шоу «ИГРА» на 
ТНТ, на котором команды 
ребят и даже сотрудни-

ков лагерей сразились в 
сразу нескольких юмо-
ристических жанрах: ми-
ниатюра, импровизация, 
стенд-ап и др. У ребят не 
было шансов на ошибку, 
ведь жюри было макси-
мально строгим и про-
фессиональным: Сергей 
Кочнев и Барсег Барсе-
гян, наставники команды 
«Ай-Кэмпа» в прошлом 
сезоне, и директор лаге-
ря «Мандарин» Кристина 
Евгеньевна Шавырина с 
представителем Депар-
тамента молодежной по-
литики и туризма ЯНАО 
Олегом Домашниковым.

Победителями шоу 
в «Ай-Кэмпе» стала 
команда «Алые борцы», а 
в «Мандарине» команда 
резидентов разгромила 
команду вожатых в им-
провизации!
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О ЛАГЕРЯХ

I&CAMP
MOVIE FESTIVAL

Партнер Кино смены 

«Ай-Кэмпа» в сезоне-2022 

- кинокомпания Red moon 

cinema. А ее лидеры – Влади-

мир Мун и Саид Дашук-Ниг-

матулин стали наставни-

ками наших резидентов в 

съемках фильмов.  У ребят 

появилась уникальная воз-

можность проявить себя в 

качестве костюмеров, гри-

меров, сценаристов, режис-

серов, продюсеров – каждая 

роль чрезвычайно важна 

для создания достойного 

фильма. Команда Саида пре-

зентовала зрителю коротко-

метражную картину «Б.Д.И», 

которая раскрыла суть фор-

мулы Быть+Делать=Иметь. 

Необычное, фестивальное 

кино для настоящих це-

нителей искусства – «Ма-

скарад». Этим фильмом, 

идеальным по сюжету и ка-

честву съемки удивила зри-

телей команда Владимира 

Муна. И, наконец, взрывная 

комедия «Любовь… И ника-

кой романтики» от команды 

сотрудников «Ай-Кэмпа» 

заслужила любовь зрителя 

и заветные голоса… Да-да, 

мы устроили настоящее го-

лосование, где резиденты и 

сотрудники лагеря выбира-

ли лучших в 13 номинациях.

После недели напряженной работы над созданием фильмов мы оказались в Каннах! 
Весь день мы прятались от палящего солнца в прохладном кинозале и наслаждались 

картинами команд Кино смены, а вечером надели лучшие наряды и вышли в свет… 
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О ЛАГЕРЯХ

Валентина Смирнова, режиссер  
фильма «Любовь… И никакой романтики»:
Так приятно наблюдать за реакцией зрителей на наш 
фильм. Именно в тот момент я поняла, что все усилия 
и бессонные ночи были не напрасны. Спасибо, что вы 
такая теплая публика!

Владимир Мун,  
режиссер фильма  

«Маскарад»:
Главное, что дети получали 

удовольствие от съёмок филь-
мов, а зрители - от просмотра 

нашей скромной работы.

Александр Бобров, победитель премии  
«Лучший сценарий» к фильму «Маскарад»: 
Написание сценария заняло около 2 часов. Правда, на  

съемках фильма от него остались одни диалоги, но  
я рад, что моё творчество было оценено зрителями!

Элегантный welcome-фуршет для юных кинозвезд, фото на  
красной дорожке, яркие выступления лучших артистов «Ай-Кэмпа»,  

и, наконец, церемония награждения. 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ: «Любовь… И никакой романтики», 
команда сотрудников лагеря «Ай-Кэмп»
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР: Валентина Смирнова, фильм  
«Любовь… И никакой романтики»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ: Полина Смирнова, руководитель 
пресс-центра в фильме «Любовь… И никакой романтики»
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ: Константин Дронов,  
главный герой фильма «Маскарад»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:  
Арина Рыжова, ведущая мероприятий в фильме  
«Любовь… И никакой романтики»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА: Сергей Хоробрых,  
крутой «плохиш» в фильме «Б.Д.И»

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ: Александр Бобров, фильм «Маскарад»

ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ: Тая Артемьева,  
фильм «Маскарад»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА: Мария Вежнина, фильм  
«Любовь… И никакой романтики»

ЛУЧШИЙ ДИАЛОГ: фильм «Маскарад»

ЛУЧШИЙ КОСТЮМ: Наталья Скаредина, фильм «Маскарад»

ЛУЧШИЙ ГРИМ: Ирина Гресс, фильм «Любовь… И никакой романтики»

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ: фильм «Б.Д.И.»

ВСТРЕЧАЙТЕ 
13 НОМИНАНТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ЗА КОТОРЫХ ЗРИТЕЛИ ОТДАВАЛИ СВОИ ГОЛОСА,  ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ
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Тренировки, нервы, преодоление себя – все в  
прошлом, ведь состоялся  финальный Танцевальный  
чемпионат лагеря «Ай-Кэмп» - 2022. Событие, которое  
резиденты и команда лагеря ждали всю пятую смену!

В лагерь вернулись звезды всех танцевальных 
движений «Ай-Кэмпа»: Влад Ким и Александра 
Попова. Именно они предложили новый формат 
финала смены – профессиональный чемпионат,  
с практически самостоятельной подготовкой де-
тей и серьезными призами. Каждая команда рабо-
тала не покладая рук (и ног!) и показала высший 
класс! В танце удалось раскрыть суть извест-
ных фильмов, поставить сложные каскадерские 
трюки, бои на самурайских мечах, танцы в шлеме 
 Дарта Вейдера… 

Уровень подготовки резидентов оценил компе-
тентный судейский состав Чемпионата: Юлианна 
Коршунова, участница шоу «Танцы» на ТНТ и душа 
Танцевальной смены «Мандарина»; Лилия Поляк, 
основатель и руководитель танцевальной мастер-
ской Paradox; Екатерина Музыка, руководитель 
хореографической студии «Прима». До послед-
него судьи не верили, что нужно принять тяжелое 
решение и выбрать лучшую команду из лучших! 

АРТ-ДИРЕКТОР  
ТАНЦЕВАЛЬНОГО  

БЕЗУМИЯ:
Валентина Смирнова

Однако бал-
лы были про-
ставлены, и ко-
м а н д у-п о б е д и т е л я 
назвала Ульяна Герма-
новна Смирнова, автор раз-
вивающей методики Terra Unique.  
И это наши мафиози с номером по фильму 
«Крестный отец» - Italian mafia! Оказывает-
ся, мафия тоже плачет – только от счастья, 
ведь каждому участнику команды-победи-
теля достался шокирующий приз: путевка  
в «Ай-Кэмп» на Танцевальную смену-2023.

Мнения судей и зрителей о победителях 
Чемпионата разошлись. Более 120 ребят  
в online голосовании поддержали команду 
Brigade of spy с номером «Миссия невыпол-
нима». Любимчикам зрителей достались 
фирменные поло - крутая новинка бренда 
Terra Unique. 

Весь Чемпионат мы наблюдали феерию самых 
разнообразных красивейших номеров. Девчонки из 
Italian mafia собрались и выдали на сцене то, чего 
мы не видели на репетициях! Самым сложным было 
начать подготовку, но когда мы запустили меха-
низм – результат получился умопомрачительным. 
Картинка финального мероприятия завораживала, 
мы очень довольны результатом! А энергию нам 
придавала благодарность детей и помощь органи-
заторов Чемпионата. 

Влад Ким    

и   Александра 

Попова

LOREM IPSUM
ФИЛЬМ: НОЧЬ В МУЗЕЕ

Покатович Полина 
Асанова Ольга 

Фирсова Александра
Лыскович Яна 

Николюк Мария 
Аксютина София 
Макаренко Юлия 

ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
ФИЛЬМ: ПОСЛЕДНИЙ  
САМУРАЙ
Бондаренко Дмитрий 
Каменева Виолетта 
Башмаков Даниил 
Лукина Анастасия 
Дударева Анастасия 
Михайлова Анастасия

SHER1OCK
ФИЛЬМ: ШЕРЛОК ХОЛМС
Сорокина Анастасия 
Овсянникова Дарья 
Лактионова Александра 
Овдиенко Мария 
Маслаков Марк 
Талоло Анастасия 

ITALIAN MAFIA –  
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА 
ФИЛЬМ: КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
Дулина Кира 
Бозоян Альбина 
Бондарь Варвара 
Ивченко Валерия 
Рубченко Вероника 
Акимова Мария

BRIGADE OF SPY –  
ЛЮБИМЧИКИ ЗРИТЕЛЕЙ
ФИЛЬМ: МИССИЯ  
НЕВЫПОЛНИМА
Замковая Мария 
Колесник Давид 
Романович Евгения 
Силина Виктория 
Комарова Анастасия 
Маркова Елизавета 
Романова Нина 

СБОЙ
ФИЛЬМ: МАТРИЦА 
Бежан Вера 
Рящикова Мария 
Борисова Елизавета 
Семёнов Артём 
Софья Кютюк 
Безверхая Агафия 

ЛЕГИОН ЛЕТТОУ 
ФИЛЬМ: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Колесникова Александра 
Копылова Дарья 

Матвеева Варвара
Лисицына Мария 

Тарабыкина Мария 
Юрьев Ян 

Питенина Анна 

СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ И КОСТЮМОВ:
Ирина Гресс

МАСТЕР АКТЕРСКОГО  
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ:

Иван Мечников

БОГ СВЕТА И ЗВУКА:
Руслан Ибраимов

Звездные 

 наставники смены

ITALIAN MAFIA   
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА! 

BRIGADE OF SPY  
ЛЮБИМЧИКИ ЗРИТЕЛЕЙ

Смотри номера каждой 
команды Чемпионата  

на YouTube канале 
TerraUnique50
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Крым, п. Песчаное,
площадь 6,5 га

campmandarin.ru
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6-местный
номер

Стильные номера,  
совсем как в зарубеж-

ных бутик-отелях.  
Наши резиденты в вос-

торге от дизайна в стиле 
loft, зеркал с подсветкой 

и модных шторок  
в душевых. 



О ЛАГЕРЯХ
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Впервые на концерт-холле «Мандарина» представлен такой 
«взрослый», серьезный мюзикл, который собрал более 100 детей и 
сотрудников команды на одной сцене! Каждый из нас — особенный, 
и никто ни на кого не похож. На этом и было основано наше шоу!

Где еще показывать зарождение мирового 
шоу-бизнеса, как не в лагере в стиле ШОУ? 
Оказывается, история шоумена Финеаса 
Барнума и его циркового представления 
раскрывается еще ярче, когда ее испол-
няют дети. Как на ладони видны проблемы 

шоу-бизнеса, да и просто взрослой жизни: 
погоня за славой и деньгами, измены и пре-
дательство, внутренние комплексы, отчая-
ние и падение в бездну. Какое счастье, что 
настоящая дружба, верность, вера в себя и 
большая любовь спасают все! 

Нашим талантливым актерам, акробатам, 
артистам цирка, танцорам и вокалистам 
удалось задеть каждую струнку души 
зрителей. А ведь на представлении были 
почетные гости, искушенные зрители, ко-
торых сложно чем-то удивить. Но даже они 
остались под большим приятным впечатле-
нием от увиденного!

Ульяна Германовна Смирнова, автор 
развивающей методики Terra Unique 

Вы потрясающие, талантливые и сме-
лые! Я никогда не могу понять, как мож-
но поставить такое шоу в рамках одной 
смены. Респект, «Мандарин»!

Наиль Хайруллин, директор департа-
мента молодёжной политики и туризма 
ЯНАО:

Я не ожидал, что увижу такую по-
трясающую постановку! Все было на 
самом высоком уровне!

Кристина Евгеньевна Шавырина, дирек-
тор лагеря «Мандарин»: 

Сегодня самый счастливый день этого 
лета! Спасибо вам, дорогие артисты! Вос-
хищаюсь вами!
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Выражаем благодарность  

постановщикам и участникам 

мюзикла «Величайший шоумен»

Режиссер-постановщик  

Александра Купрюшина,  

культорганизатор лагеря  

«Мандарин»

МУЗЫКА 
Даниил Лагутенко

Игорь Глухов

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 
Герман Белоус

Денис Гриненко

ДЕКОРАТОРЫ

Анастасия Вяликова

Маклецова Виолетта

Екатерина Волынец

Шавырина Лариса 
Павловна

ХОРЕОГРАФИЯ

Альбина Алеева

Екатерина Шахова

Виктория Манылова

КОСТЮМЕР

Чинкова 
Галина Михайловна

Финеас Барнум -  
Иванченко Антон

Филипп Карлайл -  
Курасанов Дмитрий

Энн - Туганова Марина

Энни Джонс -  
Буракова Екатерина

Карлик -  Балабин Назар 

Великан - Зубков Андрей

Черити - Карелина Полина

Дочки - Гаврилова Ксения  
и Сокова София

Черити в детстве  - Князева Анна 

Отец - Данил Земских

Финеас Барнум  в детстве -  
Бочков Егор 

Джинни Линд - Ангелина Алиева

Мистер Беннет - Николай Зима

Банкир - Максим Чигидин

Придворный - Артюхов Иван

Королева  - Кузнецова Анастасия

Няня - Кристина Голикова

УЧАСТНИКИ 

Плиева Милана
Туганов Мартин 
Жылкычиев Нуржигит 
Бардиева Гулмира 
Прохоренко Дмитрий 
Фоменко Глеб 
Криворогова Валерия 
Уткина Ульяна 
Королькова Арина 
Казин Александр 
Тищенко Иван 
Кирюхин Егор 
Туганова Марина 
Барановская Виктория 
Бондарь Виктория 
Яровая Мария 
Кожевников Андрей 
Фатеев Иван 
Власова Екатерина 
Шубина Мария 
Никитина Варвара
Смирнова Лолита
Имаева Екатерина
Екатерина Шахова
Мария Михалева
Марина Булавина
Елена Казначеева
Диана Дрепина
Анастасия Кузнецова
Елизавета Вильдяева
Наталья Блинда
Анастасия Росина
Никита Денисенко
Кристина Голикова
Эмине Эмирвелиева
Анастасия Шестопалова
Кристина Курицына
Альбина Алеева
Татьяна Новикова
Матвей Гаськов
Гвоздев Арсений 
Дикая Анастасия 
Капуста Игорь 
Мищенко Виктория 
Вирабян Карина
Дудуляк Валерия 
Хрумалова Александра 
Пинчук Ева 
Таран Алиса 
Абдурахимова Розия
Реуцкая Елизавета
Томацкая Стефания
 Полянская Анна 
Васильев Олег 
Христенко Константин 
Хабарова София 
Иванова Арина 
Самбурова Валерия
 Капитонова Алина
Толокольникова Дарья
Агафонов Олег 
Ядне Владислав 
Тургунова Фериде 
Хомутова Ника Нико-
лаевна
Меркулова Екатерина 
Напольская Ольга 
Черкас Дарья Вадимовна
Жылкычиева Айдана
Дедковский Глеб 
Добринская Ева
Насыртдинов Максим 
Салиндер Иван
Денисенко Никита
Кинжалиева Фатиме 
Голубева Дарья

60



О ЛАГЕРЯХ

Акуна Матата! Кино смена порадовала резидентов лагеря 
«Мандарин» двумя финальными мероприятиями!  
На один вечер мы перенеслись в жаркие джунгли, где из 
зарослей пальм смогли наблюдать постановку по мотивам  
с детства знакомого мультфильма «Король лев». 

олгожданная пре-
мьера состоялась 
на футбольном поле. 
Похоже, сотрудники 
и резиденты реши-

ли опробовать каждую лока-
цию «Мандарина» в постанов-
ке шоу! Декорации как нельзя 
лучше смотрелись на зелени 
поля, и даже знаменитая скала, 
освещенная лучами проектора, 
казалась грозной и высокой. 

Всю смену резиденты еже-
дневно готовились к выступле-
нию: репетировали, создавали 
костюмы и реквизит. Старания 
и отдача были оправданы ши-
карным шоу. Ребята перево-
плотились в персонажей муль-
тфильма и представили свою 
историю о любви, дружбе, сме-
лости и мужестве. Отдельных 
аплодисментов достойна за-
вораживающая хореография, 
в массовых номерах приняло 
участие почти 1/3 лагеря!

Д
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АКТЁРЫ
Елесин Глеб – Взрослый Симба
Алиева Ангелина – Взрослая Нала
Чернецкий Марк  - Шрам
Петров Сергей - Муфаса
Гудкова Полина – Маленькая Нала
Артюхов Иван – Маленький Симба
Денисенко Никита – Банзай
Скрипник Алёна - Шензи
Александр Кованда - Эд
Фаустин Марк – Пумба
Дидковский Михаил - Тимон
Михайлова Валерия - Рафики

ПОСТАНОВЩИКИ
Алиева Ангелина

Денисенко Никита

Дрепина Диана

КОСТЮМЕРЫ
Шавырина Лариса 
Павловна

Чинкова Галина  
Михайловна

ЗВУКОРЕЖИССЁРЫ
Даниил Лагутенко

Игорь Ковалевич

ГРИМЁРЫ
Крыжановская Мария

Шишкина Кристина

Степанищенко  
Таисия

Летникова Елизавета

Алиева Ангелина

Смирнова Ольга

СТИЛИСТЫ  
ПО ПРИЧЕСКЕ
Зубова Виолетта

Голубева Дарья

Королева Софья

МОНТАЖЁРЫ
Шилин Максим

Янчуков Егор

Батыев Рамиль

Назарова Алина

ДЕКОРАТОРЫ
Беляев Владимир

Анточ Богдан

Галишников Илья

Гамалиева Диана

Боришполь Анна

Саржан Виктория

Бузов Даниил

Грацинская Александра

Семёнова Анастасия  

Фаттахов Игорь

Попов Глеб

Корниенко Евгений

Буянова Полина

Шляндина Валерия

Ковалевская Мария

МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
нашим сценаристам, постановщикам, хореографам, актёрам  
и всем, кто участвовал в создании реквизита. Именно они 
– резиденты и сотрудники воплотили нашу мечту: увидеть  
любимых героев на футбольном поле лагеря «Мандарин».

ТАНЦОРЫ
Данилкина Ангелина

Кирпичев Тимофей

Евстафьева Полина

Репкина Дарья

Ванина Виктория

Кузнецова Анастасия

Сатдарова Виолетта

Земских Данил

Голубева Дарья

Курицина Кристина

Зубова Виолетта

Сапронов Артём

Романович Анастасия

Андреева Алёна

Кочкурова Мария

Умерова Аджире

Вильдяева Елизавета

Селезнёва Алина

Границкая София

Овод Виктория

Жаналиева Нуриза

Шекирбекова Зарема

Ефимова Татьяна

Ефимова Юлия

Олейник Юлия

Михалева Мария

Казначеева Елена

Карпова Анна

Королева Софья

Шляндина Полина

Смирнова Лолита

Ермоленко Виктория

Садриддинова Камилла

Суржа Елизавета

Зима Николай

Рахимова Севилия

Алиса Таран

Каштанова Елизавета

Маришева Мария

Умарова София

Худайберенгов Амин

Дрепина Диана

Насыртдинова Арина

Тихонова Софья

Хакимова Аделя

Овод Виктория

Шекербекова Зарема

Жаналиева Нуриза

Гильмский Фёдор

Также на экране кон-
церт-холла мы увидели 
настоящие шедевры, соз-
данные руками каждого 
отряда. Все частички од-
ного большого киномеха-
низма лагеря «Мандарин» 
работали слаженно, и мы 
видим результат – оскаро-
носных победителей: 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

22 отряд с фильмом «Сумер-
ки. Мандариновый закат»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ 

Дорошенко Ростислав -  
18 отряд, фильм «Один  
в корпусе»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Скрипник Алёна - 23 отряд, 
фильм «В тебе»

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ 

13 отряд с фильмом  
«Человек-паук»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ 
РАБОТА

2 отряд с фильмом  
«Хроники Мандарина»

ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ 

15 отряд с фильмом  
«Идеальный человек» 

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ

10 отряд с фильмом  
«Сокровище Мандарина»

Вторым и финальным аккордом Кино смены в «Мандарине» 
стала премия «Оскар» – усердная работа ребят и команды 
лагеря была вознаграждена!

Главный фильм смены «Однажды в Мандарине» уже 
выложен на YouTube канал Terra Unique. Что бывает, когда 
несколько резидентов собираются в лагере и начинают 
мечтать? Их мечты становятся реальностью! Только пред-
ставьте на минуту, что самые известные оскароносные 
картины были сняты в «Мандарине»!

РЕЖИССЕР: Милена Короткова, руководитель 
пресс-центра лагеря «Мандарин»

Хочешь посмотреть фильм 
«Однажды в «Мандарине»?  

Переходи на канал 
Terra Unique и  
наслаждайся!

Ким Надежда
Бойко Юлия
Денисова Дарья
Нейпада Дарья

Овод Виктория
Ульяна Никитенко
София Шайдурова
Артюхов Иван

В СЪЕМКАХ УЧАСТВОВАЛИ: Скрипник Алена
Чернецкий Марк
Мошкин Тарас
Елесин Глеб
Гильмский Фёдор
Галишников Илья



Мандариновая ночь горяча, словно день! На концерт-холле стало 
по-восточному жарко, ведь мы прибыли в Аграбу и пустились  

в приключения вместе с Аладдином.

Финалом Танцевальной смены в лагере «Мандарин» стало фееричное шоу. Уникальная концеп-
ция от Юлианны Коршуновой, звездного хореографа смены, никого не оставила равнодушным. 
Современные треки, стильные образы и костюмы, яркие декорации – мы устроили настоящую 
вечеринку, где все герои были главными. Зрителей свели с ума танцы 70 артистов: волшебных 
Джиннов, смелых Аладдинов, прекрасных Жасмин, злых Джафаров и смешных Абу!

БЛАГОДАРИМ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ТАНЦОРОВ ЗА НЕПОВТОРИМОЕ ШОУ:

Вдох-выдох,   
и смотрим шоу  

«Аладдин»  
на YouTube канале   

Terra Unique

ЮЛИАННА КОРШУНОВА,  
хореограф-постановщик:

Мы сотворили крутой  
качественный танцеваль-
ный продукт! Спасибо 
большое ребятам, что не 
побоялись и пришли на 
кастинг. Многие не выдер-
жали, многие сдались,  
а вы дошли до конца! Звук, 
свет, костюмы, декорации, 
танцы – это все мы, лагерь 
«Мандарин»!

Таран Алиса 
Поспелова Евангелина 
Бунькова Анастасия 
Вязова Александра
Долгушин Иван 
Смирнова Мария 
Крылова Анастасия 
София Чепак 
Варвара Ефремова 
Королева Софья 
Мадоян Саргис 
Варуша Виолетта
Коваленко Дарья
Николаичева Марина

Боридько Диана 
Максимова Анастасия 
Смирнов Степан 
Мигун Анастасия 
Рахимова Севиля
Михалева Мария
Казначеева Елена
Мастепанова Алла
Паскал Елизавета
Андрейченко Кира
Тимощенко Лера
Поспелова Евангелина 

Бунькова Анастасия 
Вязова Александра
Ламбрино Виолетта 
Иорданова Милена 
Володько Андрей
Варуша Вероника
Булава Наталья
Булава Алина
Аветисова Дарья
Ревун Дарья
Кумейко Анна
Серомятник Максим

ДЕКОРАТОРЫ, ПРЕВРА-
ТИВШИЕ КОНЦЕРТ-ХОЛЛ  
В ВОСТОЧНЫЙ ГОРОД:
Волынец Екатерина
Анисимова Анна
Якубенко Лев

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА,  
ЗВУКОРЕЖИССЁР:
Лагутенко Даниил

НИКОГДА ЕЩЕ У НАС 
НЕ БЫЛО ТАК МНОГО 
КОСТЮМЕРОВ:
Чинкова Галина 
Михайловна
Капустина Ирина
Владимировна
Ирина Кочеткова 
Калинина Анастасия 
Стрельникова Екатерина 
Границкая София 
Курицына Кристина 
Стрелкова Елизавета
Николаичева Марина
Рахимова Севиля
Игорь Глухов
Лиза Губанкова
Летникова Елизавета
Александров Михаил
Парфёнова Злата
Нензелова Александра
Лиджиева Диана
Мармулева Наталья
Жолдошова Адила
Бондарчук Вероника
Мосейчук Ярослава
Бочкова Полина
Абсатдарова Дарина
Свибильская Валерия
Кинжалиева Фатиме
Братцева Анастасия 
Ибрагимова Алеся
Шамигулова Нэркэс
Симакова Полина
Глухих Анастасия
Дускаева Амалия
Конева Елизавета
Глухих Надежда
Бережняк Милена
Шиляева Виктория
Габдуллина Луиза
Черкасова Арина 
Кочева Снежана
Ковалевская Мария 
Бойко Эдуард 
Спиридонова Вероника
Шматова Анастасия
Харламова Мария
Сидорова Дарья
Шпейд Ангелина
Бочкова Арина
Бубенщикова Елизавета
Лукина Дарья
Берестян Паулина 
Мельникова Виктория
Балынец Анна 
Земских Данил 
Фаустин Марк 
Самсонова Маргарита
Кирнева Арина
Шалыгина Ксения 
Дадайкина Екатерина
Пищулина Анна
Шахова Екатерина
Спицын Иван

Макаренко Анастасия
Мармулева Наталья
Лиджиева Диана
Лумпова Анна
Жолдошова Адила
Бондарчук Вероника
Соболева Полина
Гыламкадырова Айкыз
Шамигулова Нэркэс
Зима Валерия
Фещукова Ольга
Гордиенко Екатерина
Балеева Ульяна 

Чакуста Алина
Бережняк Милена
Газизов Аскар
Новиков Антон
Фокин Андрей
Морозова Ульяна
Короткова Милена
Костенко Анастасия
Зеленская Мария
Алиева Ангелина
Семёнова Ольга
Вирабян Карина
Шахова Екатерина
Поспелова Виталина
Цыб Алиса 67



Крым, Евпатория,
площадь 4,5 га

campsmartcamp.ru

О ЛАГЕРЯХ
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4-местный
номер

Стильные и удобные  
номера в стиле loft.  

Яркие цвета, комфорт  
в деталях и модный  

интерьер, разработанный  
командой профессионалов. 

Да, такие дизайнерские 
решения непросто будет 

повторить и увидеть  
где-то еще!

О ЛАГЕРЯХ
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О ЛАГЕРЯХ

На Ямале – жить, 
в Крыму – отдыхать!

Всем хорош Ямал: новыми детскими и молодежными движениями, совре-
менной инфраструктурой, богатым культурным наследием, прекрасной дикой 
природой... Для полного счастья не хватает двух важных вещей – моря и жаркого 
крымского солнышка. 

А нам что? Нам не жалко! Добро пожаловать в 90 дней крымского лета, Ямал!

Второй сезон подряд в лагере Smart Camp 
Содружеством вожатых Ямала реализовы-
вается программа детского отдыха. 5 смен, 
наполненных крутыми проектами, интересными 
мероприятиями и яркими встречами: «Эврика», 
«В путь», NEW, «Лагерь, в котором...», «Арт&-
факт». За лето ребя-
та успели посадить 
деревья, утилизи-

ровать пластик и собрать собственный урожай 
хрустящих огурчиков в рамках года экологии, 
прочитать 200 книг и научиться скорочтению 
вместе с Национальной библиотекой Ямала, 
провести Фестиваль национальных культур, со-
здать картинки с помощью нейросети и принять 
участие в мастер-классах от профессионалов 
на Ямолод.camp. Да, и еще: избрать отныне и 
навсегда самой вкусной едой желтые пельмеш-
ки и крымскую черешню!

Уникальная территория 
развития лагерей «Ай-
Кэмп» и «Мандарин» за-
кружила ребят в карнавале  
10 юбилейного сезона Terra 
Unique. Участие в спортив-
ной Гонке героев, постанов-
ка грандиозных мюзиклов 
«Величайший шоумен» и 
«Король лев», съемки соб-
ственных кинофильмов, 
и, наконец, полное погру-
жение в мир танца вместе  
с участниками шоу «Тан-
цы» на ТНТ Владом Кимом 
и Юлианной Коршуновой. 

Встречи на  
высоком уровне

На пике лета лагеря Terra 
Unique посетили почетные 
гости: Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО, и Наиль 
Хайруллин, директор 
Департамента молодежной 
политики и туризма ЯНАО. 

Встреча с Дмитрием Ан-
дреевичем прошла в лагере 
Smart Camp. Губернатор 
был рад видеть ребят в 
таком замечательном месте, 
отметил, что лето в лагере 
проходит очень хорошо, а 
график главы региона схож 
с режимом дня в Smart 
Camp – все также насыщен-
но и расписано по минутам.

Наиль Рафаилович посетил 
Smart Camp и «Мандарин», 
оставшись под впечатле-
нием от мюзикла  «Вели-
чайший шоумен», который 
поставили дети и сотрудни-
ки Вокально-театральной 
смены.

Своих не бросаем! 

Многие резиденты приняли 
участие в прохождении крас-
ного и оранжевого уровней 
развивающей программы, 
сдав кейсы на такие важные 
темы, как «Треугольник мани-
пулятора», «Любовь и страх», 
«Выбор и ответственность». 
Все подробности читайте на 
страницах нового выпуска 
журнала «Твой формат».

480 ребят из Волно-
вахи. Согласно распо-
ряжению губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артю-
хова, регион полностью 
взял на себя расходы 
оздоровительной кам-
пании и логистики де-
тей, а команда лагеря 
обеспечила ребятам 
незабываемые 17 дней 
яркого отдыха в стиле 
ШОУ! 

Под патронатом ЯНАО дети Волно-
вахи получили возможность отдох-
нуть и оздоровиться в самом соч-
ном лагере Крыма – «Мандарин»! 
По приезду ребят ждали не только 
веселые вожатые, вкусная еда в ре-
сторане и уютные номера, но и все 
самое необходимое для комфорт-
ного отдыха – новая одежда спор-
тивного бренда PEAK, аксессуары 
из коллекции мерча Terra Unique, 
предметы личной гигиены. Всего 
в «Мандарине» за лето отдохнуло 

Каждый год ставим 

новый рекорд по коли-

честву отдохнувших 

и загоревших детей 

Севера! 

Сезон-2022 
Smart Camp 2441 

+
+

=

«Мандарин» 2120

I&Camp 219

Итого 4780 счастливых 

ямальцев! Ура! Рекорд 

прошлого года побит  

в два раза
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О КОМАНДЕ
Те, кто следят за нами, знают, какие драматичные 

истории в отношениях с нашими юными клиентами мы 
пережили за последний год. Главное – не предавать 
себя. Этому мы учим  детей, а они учат нас. Возможно  
для них – это была игра «кто кого», а для нас – органи-
заторов – это было противостояние, в котором нужно  
было честно ответить на главные вопросы: «Кто мы?»  
«Для чего мы?» «Для кого мы?»

Отвечая на эти вопросы самим себе, мы становимся 
более осознанными и гораздо больше ценим свой труд, 
свое время и тех, для кого мы работаем. Важное и нужное  
против не самого главного и не такого уж полезного.

О КОМАНДЕ
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О КОМАНДЕ

Слишком много новинок в этом году? На наш взгляд – в самый раз! Пока 

всех «накрывала» предновогодняя суета, мы разрабатывали абсолютно 

новый формат Школы вожатых Terra Unique, который стал доступен для 

прохождения из любой точки мира! 

Первыми прошли Школу вожатых кураторы: 
методисты, культ. организаторы, старшие вожа-
тые и наставники Terra Unique. Кураторы прове-
ряли ответы и давали студентам комментарии, а 
также принимали решение о допуске студентов 
к следующим урокам и экзамену или об отчис-
лении из Школы, если позиция и ценности сту-
дента не совпадали с философией и ценностями 
нашей развивающей методики. 

ТОП-3 ЛАЙФХАКА 
Школы вожатых Terra Unique

В этом году Школа вожатых проходи-
ла на платформе Get Course. Мы созда-
ли полноценный курс с видеоуроками, 
печатными материалами, кейсами, по-
добранными под  каждую тему. Была 
проделана большая работа по сбору 
учебных материалов, в частности сняли 
красивые видеоуроки от первоисточ-
ника – Ульяны Германовны Смирновой, 
автора развивающей методики Terra 
Unique, чтобы информация в неиска-
женном виде поступала к сотрудни-
кам. После каждого урока были за-
дания, которые помогали закрепить 
знания и лучше разобраться в теме. 

ХОЧЕШЬ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
в Школе и стать вожатым  
Terra Unique? 

Вступай в группу ВКонтакте  
и пиши в личку:  
«Хочу стать вожатым». 

Жди ответа от куратора! 

Online обучение в Школе вожатых стало очень 
актуальным в современных реалиях. Дальние 
командировки по вузам России и приезд во-
жатых в Крым для очных встреч стали затруд-
нительны. А с помощью платформы Get course 
получить высшее образование лагерей Terra 
Unique стало возможно в любом городе! 

Светлана Овсепян
Вообще супер формат 
обучения! Это подходит 
для тех, кто любит игры 
и квесты – хочется про-
ходить урок за уроком, 
появляется азарт идти 
дальше. Удобно, что 
есть поддержка в чате 
Telegram. Не хватало 
функции редактировать 
свои ответы, но это не 
критично. Предложений 
по улучшению нет, все 
максимально удобно!

Знакомство вожа-
тых и сотрудников 
лагерей 

Культ. органи-
затор в форма-
те online- 
совещаний 

Сотрудники 
спортивной 
и культурной 
программы, 

Дмитрий Суров
Если вы планируете про-
ходить Школу вожатых, 
то сразу хочу отметить: 
на этих уроках вы узнае-
те, чем живёт лагерь, его 
суть, а также философию. 
Уроки направлены имен-
но на понимание темы. В 
первый день я так увлёк-
ся, что прошёл 4 урока 
сразу и ожидал доступа 
дальше. Самое важное в 
этой Школе: вас научат 
быстро и правильно 
решать конфликты (это 
одна из главных задач 
вожатого). Верьте в себя 
и просто начните прохо-
дить Школу вожатых. Мы 
вас ждём в нашей друж-
ной и крепкой команде!

Мария  
Крыжановская
В курсе очень понрави-
лись видео, так инфор-
мация воспринимается 
лучше. Самое крутое 
- это тренинги, все очень 
понятно, интересно, с 
удовольствием смотрела. 
Этот курс максимально 
эффективен и для подго-
товки вожатых, и для тех, 
кто уже работал - хоро-
шее повторение, можно 
много нового узнать, 
сделать пометки.

1

2

3

заранее знако-
мит вожатых с тематиками 
смен, кружками и студиями, 
ключевыми мероприятиями. 
Вожатые до начала сезона 
продумывают мероприятия 
для своих отрядов под кон-
кретную задачу. 

происходит в Telegram 
канале и чате задолго 

до заезда на смену. Это кру-
тая возможность обсудить 
важные вопросы, найти об-
щие интересы и адаптиро-
ваться к работе в новом кол-
лективе.

а также основной 
штат лагерей про-

ходят Школу вместе с вожа-
тыми. Чтобы быть на одной 
волне развития, исключить 
недопонимания и расстать-
ся с теми, кто не разделяет 
наши правила и ценности.

Школа вожатых 2.0

Курс Школы состоит из 
нескольких видеоуро-
ков, 3 из которых явля-
ются организацион-
но-ознакомительными,  
а остальные – разбиты по 

важным темам («Свобо-
да ≠ вседозволенность»,  

«Выбор и ответственность», 
«Пирамида ценностей», «Мыс-

ли, чувства, ощущения», «Кон-
фликты в нашей жизни» и др.). Также в помощь 
вожатым записаны несколько тренингов  обще-
ния с детьми и родителями в трудных или кон-
фликтных ситуациях. 

938 человек было зарегистрировано на курсе 
Школы  вожатых Terra Unique, а пройти Школу и 
устроиться на работу в наши лагеря удалось 
только 300 счастливчикам!

Обязательство по созданию нового кур-
са Школы легло на хрупкие плечи методиста 
МДМЦ I&Camp Полины Смирновой. В разгар 
летнего сезона Полина поделилась с редакци-
ей журнала «Твой формат» вдохновляющими 
результатами.

81



Friends
Friends

О КОМАНДЕ
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Когда в прошлом году мы планировали инве-
стиции к этому сезону, мы как-то со всех сторон 
подобрались к концепции инвестиций в персо-
нал. Люди, которые приезжают на лето работать 
с детьми, на самом деле совершают маленький 
подвиг. А чем их отблагодарить, кроме денег, ко-
торых в детском отдыхе всегда не хватает?

Во всех лагерях мы ре-

шили сделать рекон-

струкцию общежитий. 

Комнаты маленькие, это 

изменить не можем, но 

зато теперь они конди-

ционированы, с безу-

пречным по чистоте и 

функционалу санузлом, 

с небольшими находками 

в дизайне.

Теперь комнаты обслу-

живаются горничными,  

и после работы не нужно 

думать о бытовых про-

блемах. Есть специаль-

ная комната для отдыха 

персонала, где можно  

не только посмотреть  

телевизор и попить кофе, 

но и постирать-посушить 

свои вещи.

Руководитель сервиса знает, что горничная 
- это практически исчезающая специальность, 
она как будто исчезла из перечня предлага-
емых вакансий - нет желающих. И это обще-
отраслевая проблема. 

Ресторан всегда испытывает нехватку офи-
циантов, дефицит времени на обучение «слу-
чайных» людей и, конечно, испытывает про-
блему с управлением качеством. Временные 
люди, невысокие зарплаты - короткие рычаги 
влияния. 

Вожатые - задачка со звездочкой: совмеща-
ем молодость, интеллект, мудрость, дисципли-
ну, отсутствие вредных привычек и татуировок 
- и всего-то таких 300 человек на сезон нужно 

Специалисты с уникальными навыками - 
ведь крайне важно предложить детям то, что 
им не может предложить «домашняя» ситуа-
ция. И в каждый лагерь (коих три) нужно найти 
по 20-30 незаурядных профессионалов.

Вожатые и другие сотрудники теперь бу-

дут иметь возможность выходить на пляж 

(по определенному графику) и на пляже 

для них будет оборудована зона кафе, чего 

очень не хватало раньше.

О КОМАНДЕ

Я не знаю, как так получается, 

видимо, в очередной раз  

подтверждается тезис, что 

жизнь мудрее нас. 

Каждый год, решая столь нетри-

виальную задачу, мы использовали 

самые разные идеи. 

Каждый на своём месте  
знает свою боль. 

ИНВЕСТИЦИИ
КОМАНДУ

И ВОТ, ЧТО МЫ И ВОТ, ЧТО МЫ ПРИДУМАЛИПРИДУМАЛИ  
В ЭТОМ ГОДУВ ЭТОМ ГОДУ, , 
НАЗЫВАЯ ЭТО ИНВЕСТИЦИЕЙ В ПЕРСОНАЛ?НАЗЫВАЯ ЭТО ИНВЕСТИЦИЕЙ В ПЕРСОНАЛ?

В

Технологичность
Обучение
Инфраструктура
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UPD: Текст ста-
тьи взят из поста 
Telegram канала Улья-
ны Смирновой PRO 
отношения| бизнес| 
лагеря. Пост был 
опубликован 26 апре-
ля 2022 года. Сейчас, 
читая эти строки, 
можно понять, на-
сколько верной была 
инвестиция. Воз-
можно, единственно 
правильной в таком 
до боли непростом 
сезоне. 

О КОМАНДЕ

Присоединяйся к лучшей команде  
в индустрии детского отдыха!

Для набора персонала мы разработали удобный 
сайт, и теперь сотрудник может, не уходя с него, вы-
брать не только наиболее привлекательную позицию, 
но и лагерь, а так же познакомиться с руководством и 
философией наших лагерей. 

Для прохождения обучения в Школе вожатых те-
перь разработана электронная платформа, где бес-
контактно, но объективно, можно понять степень со-
впадения по ценностям и способностям соискателя с 
работодателем (см. стр 80-81).

Руководители сервиса 
позаботились о том, чтобы 
горничные могли реально 
зарабатывать. Для этого они 
разработали такую систему 
оценивания труда, в которой 
заинтересованный человек 
может очень хорошо зара-
ботать, не позволяя проско-
чить на чужой шее другим.

Есть ещё некоторые на-
ходки, о которых не могу ска-
зать вслух, но уверена, что 
весь комплекс мер принесёт 
свои результаты. Мы сможем 
стать конкурентоспособным 
работодателем в нашей от-
расли.

И даже если этот сезон 
не станет финансово состо-
ятельным, мы всё-таки на-
деемся, что эта инвестиция 
себя оправдает.

Ульяна Смирнова, U.G., автор 
развивающей методики 

лагерей Terra Unique
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КРАСНАЯ КНИГА
TERRA UNIQUE

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ

ФЕИ ЧИСТОТЫ

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ

БЕЛКИ
И ЕЖИКИ

ЖЕЛТЫЕ ПЕЛЬМЕШКИ

ЗАСТЕНЧИВЫЙ 
ДЯТЕЛ
АНДРЕЙ

ЖАБА
АНЖЕЛА

ЯСНЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ

Их популяция с каждым годом стано-
вится все меньше. В среднем, сон во-
жатого составляет 17 секунд. Его легко 
узнать в толпе, ведь его руки длиннее 
обычных на 10-15 сантиметров из-за 
постоянно висящих на них детях. У них 
очень сильные ноги. Такой вожатый мо-
жет пройти в день до 50 км с утяжели-
телями до 40 кг. Берегите этих святых 
людей! (из миниатю-
ры команды  
«Алые борцы», 
шоу Игра», 
Comedy 
смена)

Эти волшебные феечки прилета-
ют только к тем ребятам, которые 
соблюдают чистоту и порядок.  
Феечки помогают с уборкой  
в номере, организуют комфортное 
пространство в лагере для твор-
чества и отдыха. А самым стара-
тельным резидентам феи приносят 
милые подарочки!  Ведь чистота и 
комфорт – это их приоритет.

Водятся исключи-
тельно в транспорте 

– в поездах, самолетах, 
автобусах. Очень от-

ветственны, зачастую 
строги, но доброжела-

тельны. Спустя сутки 
сна после дальней 

дороги превращаются 
в обычных людей и спе-

шат по своим делам. 

Да, для наших лагерей 
построен отдельный 
цех по производству 
пельмешек. Но этого 
все равно мало!  
Надо больше  
золотых пельменей! 

Ушла на лимфодренажный 
массаж в джакузи.  
Вернется   к обеду. 

Даже не хотим 
рассказывать, 
почему они 
иногда исчеза-
ют. Самое глав-
ное – берегите 
братьев наших 
меньших! 

Сколько его не 
заманивай на 
стринг-арт, все 
равно не выйдет 
из своего домика! 

Их всего 90. И они  
так быстро проходят!  

ВОЖАТЫЕ 
МЛАДШИХ  ОТРЯДОВ

Но их можно «растянуть», если проживать насыщенно каждое 
мгновение. Или провести зря, если слишком долго «залипать» в 
телефон. 

87



Чтобы    дети   
Чтобы    дети    были     были    

успешными
успешными

О КОМАНДЕ
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О ПСИХОЛОГИИ
Всем кажется, что для решения любой проблемы 

есть волшебная таблетка. Все надеются, что чуде-
са возможны, главное найти специалиста. Однако  
наблюдательный человек заметит, что любые  
изменения возможны только благодаря личным 
усилиям, подкрепленным безоговорочной мотива-
цией. Ведь сколько бы раз мы не начинали жизнь  
с чистого листа, наш почерк останется неизменным. 
А возможно ли изменить почерк?



Их помещают в огороженный квадратный 
загон с большими воротами.

Ночью животные находятся в (огороженном) 
загоне, утром – выходят (через ворота) на 
выпас.

Через пару дней ограждения убрали, а ворота 
оставили.

И вот пока ворота закрыты, животные сидят в 
загоне (которого уже нет) – и не разбегаются.

(Да и не просто они никуда не уходят, а даже 
границы прежних ограждений – не пересека-
ют. И отара в своем расположении в простран-
стве представляет собой идеальный квадрат).

Но стоит воротам открыться, овцы всей гу-
рьбой, дружненько, не толкаясь и не пихаясь, 
бегут через эти ворота, чтобы свои косточки 
размять и хорошенько поесть.

Какой здесь напрашивается вывод?

…Хотя нет, пока подождем с выводами.

Ведь это еще не всё про блох.

Самое интересное в этом опыте – это то, что…

была еще и вторая банка с блохами.

Она стояла рядом, впритык к первой банке.

И на этой банке не было никакой крышки.

Но блохи из второго банки, ориентируясь на 
опыт своих соседей, не перепрыгивали через 
края! Хотя выход был совершенно свободен.

И ничего не мешало выбраться из ловушки.

Мы смотрим на опыт других, берем 
его за (порой единственный) ориен-
тир – и на полном серьезе считаем, 
что если что-то не получилось у дру-
гих, то уж обязательно, непременно 
- не получится у нас.

И вот это самое : осторожно,  
потолок! - самая большая  
проблема человечества.

По крайней мере, психологи так 
считают.

Ведь мы отлично знаем, что происхо-
дит с человеком, когда он устанав-
ливает себе мнимые потолки – чего 
бы они ни касались.

В стеклянную банку садят блох.

Края банки как раз на такой высоте,

которая позволяет блохам выпрыгнуть из 
банки.

И некоторые «счастливчики» - да, успевают 
выпрыгнуть.

Но затем на банку кладут стекло, закрываю-
щее выход.

Поначалу блохи, в попытке выбраться из ло-
вушки, прыгают, как им и положено – высоко. 

Но ударяются о стекло.

И вскоре они делают вывод, что так не пойдет.

И следуют этому выводу: чтобы не причинять 
себе боли, блохи уже прыгают так, что не 
ударяются о крышку.

(Короче, просто прыгают. Потому что блохи)

И через час нет ни одной блохи, которая бьет-
ся о «потолок».

Все – без исключения - уменьшили высоту 
прыжка, чтобы в прыжке быть ниже потолка.

Затем убирают стекло. Но желающих выпры-
гнуть уже нет – все блохи продолжают пры-
гать так же: как если бы банка была закрыта. 

Доказано: 
блохи – разумны (И бараны – тоже) 

Тот самый знаменитый
эксперимент

А вот еще один  
эксперимент – с овцами

…И что, разве этот  
эксперимент про блох?

Конечно, нет. Это - про нас.

И ладно, если бы хоть обжигались – можно было понять. 
Так нет же. Большинство людей ставят себе потолки ис-
ключительно потому, что ориентируются на чей-то  
(на чужой) опыт. 

 
И даже не пытаются получить свой. Поэтому-то и кли-
ническая картина такая обидная: очень немногие люди 
способны сами понять происходящее. Большинство же 
огульно (без проверки) повторяют: то, что говорили им 
родители, то, что вбивали в голову учителя в школе, то, в 
чем убежден сосед/коллега/начальник, то, что они видят в 
вечерних новостях.                                                                          

Наконец, они убеждают себя, что это их собственное мне-
ние. И с жаром его защищают, если им противоречат.

И здесь только одно спасение. Надо захотеть, а лучше 
всего заставить себя увидеть мир таким, каков он есть  
на самом деле, а не таким, как его хотят тебе показать.

Для этого откажись бояться теней: пробуй, испытывай,  
собирай сведения – и доверяй только собственному 
опыту.

…Но это только легко сказать, верно?

А вот если ты спросишь, каковы мои профессиональные 
успехи в деле удаления потолков, то вот они: Всего ДВОЕ 
из десяти избавляются от личных потолков. Остальные 
предпочитают остаться в своей стеклянной банке.

И все же я считаю, что 2 из 10 – это отличный результат. 
Потому что в одной сотне 20 человек становятся по-на-
стоящему свободными. И от этого не только им (во всех 
отношениях) хорошо и шоколадно, но и всем, кто с ними 
рядом, – хорошо.

Так что, пожалуйста (!!!), разбей над собой все потолки. 
Ведь для этого всего-то и надо, так это просто признать: 
эти потолки – ненастоящие.

…Подумаешь об этом, хорошо?

по материалам Марты Николаевой-Гариной

О ПСИХОЛОГИИ
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ОБО ВСЕМ

Компании «Черномор» 20 лет! 
ЛЕТО 2023

 2-8 ЯНВАРЯ 2023 2-8 ЯНВАРЯ 2023

21.06-7.07

25.07 - 10.08

8.07 - 24.07

31.05 - 20.06 и 4.06 - 20.06

11.08 - 27.08 и 11.08 - 31.08

0 и 1 смена Спортивная  
Своими рекордами и победами 
ребята начнут жаркое лето  
в Крыму!

2 смена Comedy
Выбор всех ребят, кото-

рые любят качественный 
юмор и хотят попро-
бовать себя в самых 

крутых шоу

3 смена Вокально- 
театральная
Можно ли за одну смену 
поставить уникальное 
шоу? В лагерях Terra Unique 
нет ничего невозможного! 

4 смена Кино
Мир кино захватывает всех 
без исключения!  «Камера! 

Мотор! Начали!»

5 и 5+ смена  
Танцевальная
Кто знает, возможно, после 
этой смены именно ваш 
ребенок окажется в Танцах! 
Мечты сбываются в Крыму

Предпремьерные показы фильмов, снятые летом 2023

Новый годНовый год

вв кино кино
Каждый год 2 января мы с друзьями собираемся 

в «Ай-Кэмпе», чтобы начать Новый год  
с волшебства и приключений!

В ОКТЯБРЬСКУЮ

АКЦИЮ 
цена путевки  

на зимку дешевле
*уточняйте подробности 

у менеджера
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Повод сказать СПАСИБО!
1 декабря 2022 года Компании 

«Черномор», собственнику детских ла-
герей Terra Unique, исполнится 20 лет. 
Каждый год работы Компании – как 
эпизод из приключенческого фильма, 
с элементами фантастики, боевика или 
исторической драмы. Что чувствуем 
мы перед такой важной датой?  
В первую очередь, благодарность…

200 000 детей и 400 000 родителей

20 000 сотрудников 

Корпоративные клиенты 

Партнеры туристической отрасли 

Логистика

Государственные
органы 

Звездные эксперты 

Исторически важные события 

Кинокомпания Red moon cinema 

Китайская народная 
республика в лице  
секретного агента Ильи

Издательство
«Спектрум»

Почта Крыма 

Ульяна Германовна  
и Тимофей  

Викторович  
Смирновы 

ОКТЯБРЬСКАЯ
АКЦИЯ

Финансовые 
помощники 

Спасибо за доверие. Спасибо, что вы с нами 
из года в год, из поколения в поколение! 
Подумать только, у нас уже отдыхают дети 
наших выросших резидентов! 

Спасибо за профессионализм и безгра-
ничную любовь к своему делу! Вместе мы 
строим Крым Нового поколения!

Спасибо за надежность и мощную поддержку, 
которая всегда приходит вовремя

Спасибо за верную дружбу и долгий путь, 
пройденный вместе! А сколько всего еще 
нам предстоит!

Самолетами, поездами, автобусами - 
вы делаете Крым ближе и доступнее

Роспотребнадзор, МЧС, 
Прокуратура, Мини-
стерство образования, 
Министерство здравоох-
ранения и Министерство 
курортов и туризма – вместе мы идем в 
ногу со временем и развиваем индустрию 
качественного и безопасного детского 
отдыха в Крыму. 

От Ирины Родниной  и 
Анастасии Волочковой 

до Евгения Дятлова 
и Романа Юнусова – 
многие знаменитые 
гости стали экспер-
тами наших лагерей 
в области развития 

детей.

Благодаря им мы становимся лучше, 
больше и сильнее! 

Спасибо всей команде кинокомпании, 
ведь они всё лето снимали фильмы  

Все модные новинки 
мебели, канцелярии, де-
кора, одежды и техники 
к нам приезжают по 
спец.заказу из Подне-
бесной. А Илья – наш 
проводник!

Благодаря работе на-
шего издательства вы-
шло в свет уже 10 книг, 

посвященных теме 
развития личности! 

Особенно городскому 
отделению почтовой 
связи «Севастополь 
34». Благодаря им 
наши клиенты полу-
чают этот журнал, 
календари и другие 
приятные подарочки!

Спасибо за создание 
Компании «Черномор» 
и ее развитие до уров-

ня лучшего туропе-
ратора в индустрии 

детского отдыха! 

Октябрь – любимый месяц всех наших кли-
ентов. Ведь только в этом месяце можно ку-
пить путевку в лагерь по самой низкой цене 
в году! Спасибо октябрю! Кстати, в конце 
журнала есть акционные цены. Купленная 
путевка на 2023 год – лучший подарок на 
20-летие Компании «Черномор»!

Спасибо за понимание  
и готовность идти навстречу! 
Мы держимся, в том числе, 
благодаря вам

о жизни детей  
в наших лагерях.  
Ждем в прокате на 
больших экранах!

Почти город- 
миллионник! ОГО!

ОБО ВСЕМ
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Выпускной в «Ай-Кэмпе»
Вечеринка мечты для детей и спокойствие  
родителей! Весь май-2023 мы проводим  
выпускные и туры выходного дня 

Организована 
доставка 
детских групп  
из Москвы  
и Санкт-Петербурга!

Севастополь
ул. Наваринская, 3

+7 (978) 022 26 90

8 800 222 29 04

e-mail: office@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект, д. 30,

2 этаж, офис 2.3

+7 (981) 885 37 17

+7 (921) 763 69 33

e-mail: spb@chernomor.com

Звони! 8 800 222 29 04

Книги, мерч  
и канцелярия 

бренда  
Terra Unique 

уже ждёт  
тебя в 

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ

Заказывай и 
рассчитывайся 

бонусами!  
shop.terraunique.ru

Творческая  
команда  
создателей
журнала
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