
Вчера 
“Мандарин” 
принял более 600 
ребят из разных 
регионов страны. 
К нам прибыли 
гости так же с 
Украины и 
Швейцарии. Чему 
мы безумно рады!

Цифра дня!

Ежедневная
газета лагеря
«Мандарин»

25
июля

25 июля «Мандарин» распахнул вновь свои 

двери на 4 Спортивную смену. В течении дня к 

нам прибывали ребята из разных регионов 

страны от Симферополя до Иркутска. На 

вечернем мероприятии ребята заключили 

договор с вожатыми соблюдать 4 закона 

нашего лагеря. 
В заключении все вместе танцевали 

зажигательную Зумбу.

Что же ждем «Мандарин» в Олимпийскую смену? 
Множество культурных, развлекательных 
мероприятий и мастер-классов. Ну и конечно 
очень много спорта, соревнований и море.

«Мандарин»
встречает Олимпийскую смену

Вожатые 
«Мандарина»

Вожатые нашего солнечного 

лагеря всегда готовы прийти на 

помощь нашим мандариновцам.  

Не только делом, но и советом. 

Это очень добрые, отзывчивые 

ребята. А еще они позитивные и 

веселые, что не маловажно. 

Вожатые являются неотъемлемой 

частью «Мандарина».

Пожелаем им всегда 

оставаться такими же и не 

унывать никогда!

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Что ждет 
Мандариновцев?

«Мандарин» – 
самый спортивный 
лагерь! 

В нашем лагере «Мандарин» 

отдыхающие могут попробовать 

себя в любом направлении. У нас 

всегда можно выбрать себе 

занятие по душе от выжигания по 

дереву до футбола и 

театрального кружка 

(развивающие. творческие и 

спортивные программы). Всегда 

есть развлекательная программа 

(кинопоказы, вечернее шоу и 

конечно дискотека)
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

  Что же ребята ожидают 
от «Мандарина»?
24 отряд ожидает ярких впечатлений
23 отряд ждет звездных гостей
21 отряд (Аня) хочет подкачаться к лету
  

 Так же все ребята в один голос
ждут от «Мандарина»:
- ожидания простые)
- хорошего загара
- веселья, отдыха
- обрести много новых друзей
- трудиться и завоевывать медали
- море

Сегодня в 
«Мандарине»
10.00-12.00  16.00-18.00

КЛУБ «Зеркало». 

Беседка возле 1 корпуса.

10.00-12.00

Спортивная Вертушка (ознакомление со 

спортивными и творческими возможностями 

лагеря). 

Территория лагеря.

12.00-15.30

Спортивные и творческие программы. 

Территория лагеря.

15.30-16.00 

Пресс-конференция от организаторов смены. 

Кинозал.

16.00-18.00

Спортивные и творческие программы. 

Территория лагеря.

19.30-20.50

Вечернее шоу «ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИЙСКИХ 

ЛАГЕРНЫХ ИГР». 

Концерт-холл.

21.30-23.00

Дискотека. Концерт-холл

22.30-23.00

МК «Я и мой жизненный сценарий». 

Отрядные холлы.
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