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Вчера на сцене концерт-холла прошел 

танцевальный флэшмоб «Latina-party». От отряда 

выступали команды с зажигательными танцами. 

Перед сценой мандариновцы повторяли в такт 

движения. Кроме танцев мы услышали 

замечательные песни. Флэшмоб закончился 

дискотекой, на которой ребята продолжили 

танцевать и радоваться теплой погоде и музыке.                                                    

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

ФЛАЙ-ЙОГА

Флай йога – новое направление в йоге, 

которое стремительно обретает 

популярность во всём мире. Название 

происходит от английского слова «fly», 

что в переводе означает «полёт». Уже 

понятно, что занятия проходят не на 

твёрдой поверхности, а в воздухе. Для 

этого есть специальные приспособления 

– подвесные гамаки, которые очень 

удобны в использовании. Залезая в него, 

человек может принимать разные позы: 

сидеть, лежать, прокручиваться и даже 

делать кульбиты, как гимнаст в цирке. В 

Мандарине флай-йога проходит каждый 

день с 10.00-12.00 и с 16.00-18.00. 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

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

09.00-09.30
Утренняя зумба.
Плац

09.00-12.00 15.30-18.00
Перетягивание каната.
Площадка перед рестораном

10.00-12.00 16.00-18.00
Флай-йога.Площадка перед 
Городом Мастеров

10.00-12.00 16.00-18.00
Батут. Площадка

19.45
Шоу программа 
«Стиляжная вечеринка».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Пирамида ценностей».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Танцевальный 
ФЛЭШМОБ

Флешмоб — заранее 

спланированная массовая 

акция, в которой большая 

группа людей появляется в 

общественном месте, 

выполняет заранее 

оговоренные действия 

(сценарий) и затем 

расходится. Флешмоб 

является разновидностью 

смартмоба. Сбор участников 

флешмоба осуществляется 

при помощи средств связи (в 

основном это Интернет). 

Появился флэшмоб в октябре 

2002г.

Секция БОКС

Бокс — контактный вид спорта, 

единоборство, в котором спортсмены 

наносят друг другу удары кулаками в 

специальных перчатках. Секцию по боксу, 

которую ведет Артур, можно посетить 

каждый день с 10.00 до 12.00.

Студия 
Хореографии

Именинники в Мандарине
Степан! Мандарин поздравляет тебя С 

Днем Рождения!
Желаем тебе ярких эмоций и красок, 

побольше позитивных мгновений, 

сказочных воспоминаний, чтобы в твоем 

окружении были только те люди, которые 

тебя принимают и понимают. Чаще 

улыбайся жизни, и пускай она улыбается 

тебе в ответ!

В студии хореографии всегда можно 

потанцевать и сделать растяжку. Секция 

популярна среди девочек. Работает 

студия каждый день с 16.00 до 18.00. 
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