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Вчера 26 июля в концерт-холле состоялось 

официальное открытие 4 Олимпийской 

смены в лагере «Мандарин». 
На вечернем шоу резиденты лагеря узнали 

какие службы помогают сделать отдых 

лучше. На сцене концерт-холла была 

проиллюстрирована работа следующих 

служб лагеря. 
Горничные, которые следят за чистотой. Повара - они 

всегда очень вкусно кормят мандариновцев. Охранная 

служба. благодаря которой дети могут спать спокойно. 

Спортивный отдел, который поразил своей физической 

подготовкой.
В заключении концерта был зажжен олимпийский огонь, 

который является символом соревнований.

Олимпийская смена
открыта!

Спортивный 
Мандарин

На спортивных площадках 

Мандарина (универсальная 

площадка, футбольное поле. 

бассейн, зал хореографии, 

скалодром, площадка для 

пляжного волейбола) каждый 

день проходят спортивные 

секции. Мандариновцы, Вы всегда 

можете выбрать куда Вам 

сходить. Силовая зарядка,  

утренняя зумба, футбол, флай-

йога, волейбол, баскетбол или 

просто поплавать в бассейне.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

ВЕРТУШКА
«Мандарин» – 
территоря спорта и 
творчества! 

Вчера в первой половине дня 

мандариновцы участвовали в 

Вертушке, благодаря которой 

они узнали про разные 

спортивные и творческие секции 

проходящие на территории 

лагеря. После сиесты резиденты 

смогли сами посетить 

выбранную секцию. Творческие и 

спортивные секции начали 

работать в полную силу с 

сегодняшнего дня.
Наши любимые мандариновцы! 

Записывайтесь, приходите и 

активно участвуйте в жизни 

лагеря. Мы всегда рады видеть 

Вас в наших секциях, кружках и 

на мастер-классах. Будет очень 

интересно! 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

У нас в 4 смену 
первая именинница

Поздравляем Ирину  
С Днем Рождения!
Желаем исполнения желаний и 
много преданных друзей!
Улыбок и хорошего настроения!

ДОЛ «Мандарин»

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

09.30-12.00  16.00-18.00
Творческие и спортивные
секции и студии.
Город Мастеров и 
территория лагеря.

09.30-12.30  16.00-18.00
Студия хореографии.
Зал хореографии

10.00-12.00  16.00-18.00
День Отрядных Многоборий.
Футбольное поле

19.30
Вечернее шоу «Созвездие
чемпионов». 
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс
«Я и мое жизненное 
пространство».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00
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