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Даша Пригара, 12 лет

«Весёлый и жизнерадостный лагерь, 

дружелюбные дети и вожатые. Жду новых 

знакомств и позитива, чего-то 

познавательного и увлекательного. Я 

приехала из ХМАО сюда потому, что здесь 

теплее, чем дома, красивая природа».

КАСТИНГ. ДЕНЬ
ПЕРВЫЙ Режиссер-постановщик

Мария Кузнецова

Здорово и вкусно – это девиз нашего 
ресторана. Чтобы подробнее узнать 
про самое вкусное место в 
«Мандарине», я побеседовала с 
поваром Людмилой Григорьевой. 

Людмила Григорьева очень любит 
готовить для детей, поэтому она 
работает в «Мандарине» уже 10 лет и 
знает про вкусовые предпочтения 
мандариновцев всё. Оказывается, 
только за один день съедается 50-60 
килограммов пельменей! А чая 
выпивается от 100 до 150 литров. 
Конечно, резиденты лагеря любят не 
только пельмени и пьют не только 
чай. Свежая выпечка, овощи, фрукты, 
десерты - сюда нужно приходить 
голодными, очень голодными! 

Аня Рожкова, 9 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

10:00 Соревнования по
16:00 ОФП (подтягивание, 

отжимание, брусья) 

11:00 Кастинг на участие 

в спектакле

15:00 Театральный 

мастер-класс

10:00 Развед-шоу 

(младшие)
12:00 Развед-шоу 

(средние)

19:30 Именинный вечер

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс «Я и 

моё жизненное 

пространство»

КИНОСЕАНСЫ:
13:30 21:00и 

СЦЕНА
ЗАЖИГАЕТ 
ЗВЁЗДЫ

ВКУСНЫЕ 
НОВОСТИ 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Дима Данилин, 12 лет

«Я приехал из Екатеринбурга. Нашел в 

интернете лагерь, и он мне сразу 

понравился, так как тут есть много 

развлечений, например, футбол, 

кинотеатр. Люди здесь отзывчивые. Жду 

веселья и радости, новых друзей».

ТАНЦУЮТ 
ВСЕ!

В студии хореографии «Fly &Dance» 
можно научиться многому: 
акробатике, гимнастике, 
современному эстрадному танцу. 
Ведёт занятия Алина – 
руководитель студии и большой 
профессионал. В «Мандарине» её 
знают как человека, который лучше 
всех танцует зумбу. 

Алина занималась гимнастикой 10 
лет, получила мастера спорта, а 
потом увлеклась танцами. Она не 
просто поможет поставить 
танцевальный номер, будь это хип-
хоп, вальс или модерн, она научит 
любить и слушать своё тело. К ней 
приходят как по одному, так и 
целыми отрядами. То есть за раз 
до 30 мандариновцев!

 Лиза Рыкунова, Саша Копина, 
11 отряд

ВСЕМ СПОРТ!

И снова в «Мандарине» большое событие.  Художественный 
руководитель студии театра и кино «Инсайт», актриса, 
театральный режиссер Мария Кузнецова приехала в лагерь, чтобы 
поставить спектакль по всем знакомой детской сказке «Цветик-
семицветик». Отбор актёров стартовал вчера, в нём приняли 
участие более 60 человек.  Среди мандариновцев, бросивших 
вызов себе, оказалась Настя Пищулина из 20 отряда. Настя 
призналась, что ей хотелось бы получить главную роль, так как 
она всегда мечтала выступать. А вот Серафима Ильичёва из 10 
отряда думает, что главное – это участие, и не важно, какая роль 
ей достанется.
Кастинг продолжится уже сегодня. Успевайте попытать счастье на 
сцене!

Полина Карпова, Катя Ильницкая, 
10 отряд

6 июня на футбольном поле 
встретились профессионалы. Две  
самых сильных команды лагеря - 
вожатые и инструкторы спортивного 
отдела - показали болельщикам 
настоящую игру. По-другому быть и 
не могло: на одну площадку вышли 
студенты факультета физического 
воспитания Крымского 
федерального университета, а 
значит, лучшие боролись с лучшими!  
Поле гудело! Каждая атака - взрыв 
трибун! 
Несмотря на ровный ход игры, 
победитель всё-таки определился. 
Команда вожатых со счётом 4:3 
взяла верх над своим мощным 
соперником. 
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