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Вчера на универсальной площадке Мандарина 

прошли соревнования по волейболу. Приняли 

участия все отряды лагеря. Борьба была не 

шуточная. По результатам игр первое место 

заняли: старшая категория 22 отряд, средняя 

категория 6 отряд, младшая категория 1 отряд. 

Мандарин поздравляет не только победителей, 

но и участников соревнований! 

Спортивные 
секции 
Мандарина

На территории Мандарина работают 

следующие спортивные секции: 

плавание, утренняя зумба, футбол, 

скалодром, тренажерный зал, флай-

йога, волейбол, пляжный волейбол, 

настольный теннис, тхэквондо. Ну и 

конечно, когда нас солнышко будет 

радовать своими теплыми лучами, мы 

с радостью будем ходить на море. 

Ведь море - это позитивные эмоции, 

улыбки и веселые игры на пляже.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

АРТ-СТУДИЯ
Мандарина

Арт-Студия открыта для всех желающих! 

Сегодня, ребята посетившие место, где 

каждый желающий, не зависимо от 

таланта и способностей, научились 

рисовать акварельный город в закате с 

использованием соли! 
Как оказалось, ничего сложного нет и 

каждая работа уникальная и по-своему 

красива! На лист бумаги нанесли краски 

ярких цветов и руководитель студии 

Александра сказала: "Позвольте краски 

растечься, пусть она работает за вас!", её 

слова придали уверенности творческим 

личностям лагеря и вдохновили на новые 

творения! Также она отметила, что 

выходить за границы и красить стол 

красками, можно и даже нужно, ведь это 

помогает творчеству. 
Хотите научиться рисовать? Раскрыть 

свой талант и просто хорошо провести 

время приходите в Арт-Студия к 

позитивной и жизнерадостной 

Александре!
      Корреспондент Карина Осепьянц, 6 отряд
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В Мандарине всегда 
много улыбок

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

10.00-12.00 16.00-18.00
Соревнования по дартсу.
Кинозал

10.00-11.00
МК по Аргентинскому танго.
Концерт-холл

11.00-13.00
Кастинг для участия в баттле 
TERRA UNIQUE.
Концерт-холл

16.00-16.30
Кулинарный МК 5 и 6 отряды

19.45
Шоу программа 
«Именины в Мандарине»
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Я и мой выбор»
Отрядные холлы

Соревнования по
ВОЛЕЙБОЛУ

В Мандарине даже в непогоду всегда 

много улыбок и счастливых детских лиц 

:). Ведь каждый резидент на территории 

Мандарина может найти себе занятие 

по душе. У нас большой выбор 

творческих кружков и спортивных 

секций. 

Волейбол — вид спорта, 

командная спортивная 

игра, в процессе которой 

две команды 

соревнуются на 

специальной площадке, 

разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч 

на сторону соперника 

таким образом, чтобы он 

приземлился на 

площадке противника. 
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