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Более 600
шаров
запустили
резиденты,
чтобы все
желания 
исполнились!
 

«МАНДАРИН»
ТВОРЧЕСКИЙ

ТОП ЛУЧШИХ МЕСТ
ЛАГЕРЯ

«Мандарин»
прощается Вчера «Мандарин» подвёл итоги 

работы творческих студий. 
Познакомиться с результатами 
творчества резидентов можно было на 
отчётной выставке, которая состоялась 
на площади возле ресторана лагеря. 
Свои работы представили город 
мастеров, арт-студия и студия 
журналистики. А самая волшебная студия 
дала возможность каждому гостю 
потренироваться в создании мыльных 
пузырей. 

6 июля состоялось официальной закрытие кулинарной 
смены сезона 2016 года. За 16 дней крымских каникул 
«Мандарин» влюбил в себя более 600 детей со всей 
России, каждый из которых носит теперь гордое звание 
резидент! 
В последний раз концерт-холл собрал всех-всех 
мандариновцев, чтобы сказать друг другу добрые и 
очень нужные слова. Говорили о том, как хорошо было 
вместе, вспомнили лучшие номера и аплодировали 
стоя. Вожатые закружились в прощальном вальсе – и 
сердце замирало о того, что всё это никогда больше не 
случится. И только оранжевые шары с желаниями, 
улетевшими в высокое небо, будто давали понять: мы 
когда-нибудь обязательно встретимся. 

У каждого резидента за смену появилось своё 
любимое место, где он чувствуют себя в «Мандарине» 
счастливей всего и по которому он наверняка будет 
скучать.

 Для кого-то это флай-йога или скалодром, некоторым 
нравится универсальная площадка или аллея у статуи 
Венеры Милосской. По результатам опроса 220 человек 
мы выделили 4 места, которые полюбились резидентам 
кулинарной смены больше всего. Итак, начнём!

  1) Водный отдых. Говоря о наиболее посещаемых 
местах, невозможно обойти стороной бассейн и горку. 
Наверное, все хоть раз успели побывать там, ведь где 
ещё можно каждый день спасаться от жары с таким 
удовольствием?

Никита Гриднев, 5 отряд
«Я успел обгореть в первые пару дней, и в 

прохладном бассейне мне становилось лучше. Я люблю 
нырять и кататься с горки – ловить легкий экстрим».

   2) Территория спорта. Футбольное поле – самая 
популярная площадка, где любят заниматься спортсмены 
«Мандарина».

 Иван Филатов, 4 отряд
«Я почти каждый день хожу в секцию футбола. Мне 

нравится учиться новым приёмам и забивать голы. А 
делать это правильно нам помогает наш 
замечательный тренер. Я уже 3 месяца занимаюсь 
футболом и, думаю, лагерь помог мне лучше освоить 
этот спорт».

   3) Вкусное место. В ресторане сбываются мечты о 
вкусном завтраке, обеде или ужине. Все любят поесть, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что это место 
вошло в пятёрку лучших, тем более на кулинарной смене. 

Алина Сергеева, 11 отряд
«Столовая мне нравится, потому что там всегда 

вкусная еда, очень хорошее обслуживание и всегда 
чисто. Но лично я больше всего люблю столовую за 
колбасу».

    4) Город мастеров. Рисование на камнях, 
выжигание по дереву, шитьё мягкой игрушки, плетение, 
студия hand-made – каждый мандариновец найдет здесь 
занятие по душе или откроет для себя что-нибудь 
новенькое. 

Ольга Кулагина, 9 отряд
«Я люблю делать яркие поделки, которыми потом 

смогу украсить свою комнату. Мне нравятся все 
студии здесь. У меня есть 2 банки и 6 бутылок в 
стиле декупаж, я сшила себе совёнка, сделала 7 
рисунков на деревянных дощечках, ну а мыльные 
пузыри просто поднимают мне настроение!»

Георгий Евдокимов, 11 отряд
Настя Ветлугина, 12 отряд
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