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15 июля "Мандарин" преобразился в место, где даже 
самый маленький уголок таит в себе нежность тёплых 
посланий и поздравлений: мы отмечаем собственный 
праздник, носящий название "День Ангела"! 
Особенностью тематики события являются добрые 
слова на записках, сладкие шоколадки под подушкой и 
прочие приятные сюрпризы, оставленные анонимно с 
единственной возможной пометкой - "Твой Ангел". 
Человек, которого Ангелу предстояло всячески 
радовать, определялся на утренней жеребьёвке с 
множеством имен в одной коробочке. Всего 12 часов, 
полный лагерь любви. И не нужно лишних слов! 

Школа 
грации 

Сколько согревающих сердце 
чувств мы скрываем в себе день 
за днём? Мастер-класс от 
волшебницы Олеси поможет 
рассказать о них с помощью 
классического балета - основы 
всех видов танца! Занятие 
началось с обсуждения истории, 
важности и сложности этого 
искусства в тандеме воздушными 
нотами инструментальной музыки. 
Хореограф показала девочкам 
основные позиции рук и ног, 
продемонстрировала набор 
плавных и временами чуть резких 
движений. Знакомы нам теперь и 
балетные трюки. 
Знали ли вы, что все термины в 
балете произносятся на 
французском языке? Мы знаем!

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Футбол 
по-крымски 

«Мандарин» – 
самый спортивный 
лагерь! 

Матчи, которых вся страна ждет 

уже на протяжении нескольких 

лет, состоялись в нашем лагере 

под палящими лучами летнего 

солнца 15 июля. Мальчишки 

младшей, средней и старшей 

возрастной категории пришли на 

футбольное поле за 

незабываемой победой. 

Некоторым удалось заполучить 

ее качественно продуманной 

тактикой, кому-то призовые 

места достались после серии 

пенальти, ну а некоторые просто 

настоящие счастливчики.  

Победителями стали 15, 18. 21 

отряды.

Рекомендуемые цвета
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элементов газеты:
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Пусть миром
 правит любовь

Каждый человек знает слово «любовь», но не каждый понимает, 

что это за чувство, как не спутать его с другими эмоциями. 

Мандариновцы решили разобраться со значением этого слова.

10:00 Соревнования по настольному 
теннису

10:00 Мастер-класс по испанскому танцу 

10:00 Анимация на пляже 

10:00 День предпринимателя

12:00 Анимация перед рестораном

13:00 Регистрация предприятий

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

17:00 Караоке

19:45 Вечернее шоу «Первый миллион»

21:00 Дискотека

ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ

10:00 Клуб «Зеркало»

22:30 Мастер-класс 
«Быть+Делать=Иметь»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

"Мандарин" делает
 выбор 

Страх или любовь? С этим вопросом 
столкнулись резиденты на вечернем 
мастер-классе от вожатых. Мы 
выяснили, что любую эмоцию можно 
перенести в нечто прекрасное, а не 
тратить свое хорошее настроение на 
негатив. Чувствовать в себе любовь 
намного лучше, чем постоянно  чего-
то бояться - уверенно провозглашают 
мандариновцы.. 

Уже сегодня!!!!
День предпринимателя в «Мандарине» - это азартное путешествие в 

мир деловых отношений. где каждый может попробовать себя как в 

роли рабочего, так и бизнесмена. Трудиться резиденты будут с самого 

утра, чтобы к вечеру открыть собственные предприятия. Вечером 

пройдет аукцион, на котором отряды смогут выиграть ночные 

киносеансы, отрядное желе. сладкие пироги и многое другое.

Интересные факты

Самая длинная турнирная игра состоялась в 1983 году 
и длилась 143 часа 46 минут.
Скорость теннисного шарика при игре может достигать 
170 км/ч.
За одну игру спортсмен настольного тенниса 
«пробегает» в среднем 4-7 километров.
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