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Синхробуфонада - это грандиозное шоу и 

любимый праздник всех резидентов 

«Мандарина».  Главная задача - повторить на 

сцене видеоролик с экрана.

Главными критериями оценки жюри выставили синхронность, 

креативность и зрелищность. Ребята весь день готовили такое 

выступление, которое своими движениями должно было 

соответствовать отображаемому на экране отрывку из 

видеоролика. Некоторые предпочли танец под знакомые всем 

кадры из мультфильмов, а кто-то самостоятельно снял ролик и 

впоследствии повторил все движения для зрителей. Мы видели 

"Титаник", "Натурального блондина", великолепный номер 

заводных кукол, Мэрилин Монро и многих других. 

Первое место справедливо присудили 2, 16, 12 отрядам.

Покорение 
горных вершин

Акварельный мастер-класс под 
руководством неподражаемой 
Александры прошёл 13 июля на 
открытой площадке арт-студии. С 
помощью пластиковых карт, 
крошечных крупиц соли и, 
разумеется, неиссякаемого 
желания творить ребята своими 
руками создали на белоснежных 
листах бумаги целый горный 
рельеф и звездное небо. Девизом 
встречи стала общая мысль 
некоторых посетителей "Я думал, 
что не умею рисовать". Наш 
лагерь опровергает это мнение! 

"Мастер-класс был потрясающим. 
Я правда думал, что не умею 
рисовать - у меня это никогда не 
получалось. Но когда сегодня мне 
объяснили, как правильно 
держать кисть, результат 
получился выше всех ожиданий!" 

Голден, 
руководитель

студии английского языка

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Жаркие игры
 

«Мандарин» – 
самый спортивный 
лагерь! 

Волейбольная площадка на 

просторах лагеря вновь стала 

самым горячим местом 

солнечного Крыма: 13 июля на 

ней столкнулись спортивные 

команды всех возрастов. 

Игроков, желающих проявить 

себя в соревнованиях по 

волейболу и пионерболу, 

инструктор встречал с 10:00 до 

12:30 и с 16:00 до 18:00. Все 

указанное время по разные 

стороны сетки ребята вели 

настоящую борьбу под звуки 

свистка, а с трибун доносились 

восторженные крики 

болельщиков. Золото получили 

15,7,11 отряды. М
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Синхробуфонада

Новый старт 

Для полиглотов день в "Мандарине" начался с открытия полной загадки и 
восточного очарования студии арабского языка! Изучение чуждых ранее 
понятий вновь стало доступно на уникальной территории развития. Опытный 
преподаватель, он же носитель языка Язид, старается донести материал в 
форме игры и приятной беседы с учениками. Давайте узнаем, насколько 
привлекла внимание ребят такая методика. 

"Язык достаточно сложный, но при этом очень интересный. В нем необычное 
произношение сочетается с красотой слова. На следующих занятиях мы хотим 
выучить как можно больше деталей."

Такое название носит популярный во всей России федеральный 
портал, освещающий события культурной жизни страны. 
Фотографа, который посетил мандариновцев днем, зовут Герман. 
Вот уже несколько лет он регулярно получает опыт работы со 
звёздами шоубизнеса, а вчера решился показать своё мастерство 
ребятам. Получившиеся кадры Вы сможете увидеть на 
официальной странице лагеря "Мандарин" ВКонтакте. 

По материалам Черкина Тимофея, 5 отряд

"Геометрия»

10:00 Соревнования по плаванию

10:00 Развед-шоу «Голопом по Европе» 

10:00 Анимация на пляже «танцор 
Диско»

12:00 Анимация перед рестораном

16:00 Мастер-класс от шеф-повара 
16:00 Поздравления именинников

17:00 Караоке

19:45 Вечернее шоу «Навстречу страхам 
вместе». Вечер борьбы со страхами.

21:00 Дискотека

ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ

10:00 Клуб «Зеркало»

22:30 Мастер-класс «Страхи в моей 
жизни»»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

«Мандарин» развивает

Мастер-класс "Я и моя цель", 
подразумевающим слияние 
возможности саморазвития с сочным 
отдыхом, удивил резидентов на 
вечернем сборе в отрядном холле, 
который стал своеобразной традицией 
ребят и вожатых. Мы учились ставить 
себе конкретные задачи, не 
отвлекаясь на побочные 
обстоятельства. Теперь ребята стали 
на шаг ближе к принятию осознанных 
решений.

 


	Страница 1

