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10:00 Соревнования по 
16:00 настольному теннису

10:00 Подготовка 

театрального уголка

11:00 Кастинг на участие
15:00 в спектакле

19:30 «Звёзды театра. 

Визитки»

22:30 Мастер-класс «Я и моё 

жизненное пространство»
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СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

«МАНДАРИН» ДОГОВОРИЛСЯ

Майкл Ньюман, 12 лет, 8 отряд
«Я родился в Лондоне. В «Мандарин» поехал 
потому, что перед этим ездил в другие лагеря 
Terra Unique и понял: лагеря этой сети хорошие. 
Здесь всё нравится: хорошие вожатые, хорошие 
люди. Я не жалею, что приехал сюда!»

Руслана Симоненко, 12 лет, 20 отряд
«Я живу в ХМАО, Игрим. Я давно не была на море, 
в этом году появилась возможность побывать 
здесь. В «Мандарине» много интересных кружков, 
отличные вожатые и ребята. Хочу хорошо 
провести время, отдохнуть и повеселиться». 

Наши ряды пополнились! Из разных городов к 
нам прибыло 200 ребят. Как бы странно это 
ни звучало, но из Крыма приехало меньше 
всего детей, а вот Санкт-Петербург, Москва 
и Екатеринбург стали рекордсменами. 
Теперь лагерь заполнен на все 100 %! Нас 
650! Ура!

Аня Рожкова, 9 отряд

Чтобы официально начать эту смену, нам, мандариновцам, требовалось 
заключить договор. Что же такое договор? Мы спросили резидентов 
лагеря, как они понимают значение этого слова. Алена и Саша из 10 
отряда думают, что это взаимовыгода. А Божена и Стефания из 17 
отряда считают, что договор – это обсуждение вопросов с лагерем. На 
самом деле, как пояснила директор «Мандарина» Светлана Козлова, 
договор – это определение границ свободы. Свобода в «Мандарине» 
ограничивается четырьмя НЕ: не пить/ не курить, не покидать 
территорию лагеря, не мешать отдыхать другим, не портить чужое 
имущество. Взамен каждый получает возможность выбора: когда 
просыпаться, что есть, чем заниматься и где проводить время (в море 
или бассейне).

День подходил к концу, когда концерт-холл наполнился весёлыми и 
зажигательными мандариновцами, готовыми подписать самый важный 
документ лагеря. Первыми на сцену вышли вожатые: они обещание 
любить и обнимать детей, ходить с ними на пляж и многое другое, в чём 
нуждается любой ребёнок. Затем договор с лагерем заключили и дети. 
Смена открылась выступлениями руководителей студий, спортивных 
инструкторов и вожатых, перевоплотившихся в сотрудников служб 
охраны, ресторана и сервиса. 
С первой сменой нас, друзья!

Полина Карпова, Катя Ильницкая, 10 отряд

В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ

В студии у Алевтины каждый 
найдёт занятие по интересам: 
handmade, декупаж, выжигание, 
фетровая игрушка – здесь 
украшают мир своими руками.
На одном из занятий ребята 
делали дерево счастья и бусы из 
салфеток, а совсем скоро в студии 
пройдет мастер-класс по технике 
канзаши.
 Постоянные посетители студии 
Олеся и Алиса из 20 отряда 
рассказали, что в день у них 
получается по 3-4 работы, 
которые они обязательно подарят 
своим родным, когда вернутся 
домой. На плетении ребята учатся 
изготавливать браслеты,  разные 
фигурки из резинок и фенечки из 
ниток. Сейчас студийцы шьют 
рюкзаки из старых джинсов. 
Ребята надеются, что смогут 
удивить родителей столь 
оригинальной вещицей. 

Лиза Рыкунова, Саша Копина, 
11отряд
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