
Мандарин, вкус этого 
лакомства знают все. 
Один только 
мандариновый аромат 
способен снять 
усталость и поднять 
настроение. 
Действительно, 
мандарин – это радость 
жизни во всех 
отношениях!
Согласно китайским 
тысячелетним 
традициям мандарин - 
символ богатства и 
успеха, а также счастья, 
любви, долголетия. 
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Мандарин вновь распахнул свои двери для гостей. В течении 

вчерашнего дня и ночи к нам приезжали ребятишки со всех уголков 

нашей страны. У нас начинается долгожданная, самая любимая и 

популярная 5 смена! Она будет «Танцевальная».  Грандиозное 

танцевальное шоу на берегу Черного моря. Известные хореографы-

постановщики приедут в лагеря Terra Unique, чтобы передать волну 

зажигательной энергии танца всем резидентам и устроить фееричный 

Ежегодный Танцевальный Баттл между лагерями Мандарин и Ай-Кемп. 

Это лучшая возможность высказать свои эмоции в танце, проявить 

творческий потенциал и просто взорвать танцпол!

Резиденты
осваивают 
территорию

Новые резиденты нашего Мандарина 

начали осваивать территорию лагеря. 

Кто-то занял местечко в гамаках и вел 

дружеские беседы с новыми друзьями. 

А кто-то начал игру с мячом или 

просто бегал по территории лагеря и 

радовался, прыгал от счастья. 

Некоторые ребята в гостях у 

Мандарина не первый раз и они сами 

проводили экскурсии для своих новых 

друзей.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Наши вожатые
самые лучшие

В Мандарине собрались самые 

лучшие вожатые. Они задорные, 

жизнерадостные, заботливые, порою 

строгие. Ребята, с такими же 

блестящими глазами, как и у детей 

вокруг них.
Вожатые Мандарина всегда придут 

на помощь, подскажут, улыбнуться, 

когда грустно. Ведь вожатый - это 

проводник, указывающий дорогу. 

Просим любить и жаловать :)
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

10.00-12.00   16.00-18.00
Клуб «Зеркало». 
Беседка возле 1 корпуса

10.00-12.00
Танцевальная вертушка 
«Знакомься, это Мандарин».
Территория лагеря

16.00-18.00
Международный день молодежи.
Конкурс рисунка на асфальте.
Плац

16.00-16.30
Кулинарный МК 1 и 2 отряды.

19.30
«ДОГОВОР. ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ»
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Договор. Я и мой жизненный
сценарий»
Отрядные холлы

21.30-22.30
Дискотека. 
Концерт-холл

Мандарин открыл двери 
для резидентов 
«Танцевальной» смены
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