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КАСТИНГ. ДЕНЬ
ВТОРОЙ

 7 июня «Мандарин» приветствовал 
именинников: номера, 
приготовленные отрядами, стали 
подарками для тех, кто празднует 
свой день рождения на 
театральной смене. Ожидания 
организаторов, которые 
планировали сделать праздник, где 
получат удовольствие и 
выступающие, и зрители, 
оправдались: отряды выложились 
на все 100! 

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

9:30, 10:30 Мастер-класс 

«Кудри, локоны» от студии 

красоты

10:00 Развед-шоу (средние)
12:00 Развед-шоу (старшие)

11:00, 15:00 Репетиции 
спектакля

16:00 Соревнования по 

футболу (финал)

20:00 Вечернее мероприятие 

«Театральный флешмоб»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс «Я и моё 

жизненное пространство»

КИНОСЕАНСЫ:
13:30 21:00и 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

РАЗВЕД-
ШОУ

ВСЕМ 
СПОРТ!

В перерывах между выступлениями претендентов на роли в 
спектакле «Цветик-семицветик» режиссёр-постановщик Мария 
Кузнецова рассказала «Мандаринке» о своих впечатлениях от 
кастинга, детях нашего времени и недетской сказке, которая 
получится на лагерной сцене по итогам большой двухнедельной 
работы. 

 Никита – главный человек на 
баскетбольной площадке лагеря. 
«Баскетбол интересен тем, что 
важно не только быть опытным 
игроком, иметь хорошую 
физическую форму, нужно уметь 
просчитывать шаги своего 
соперника», - поясняет 
руководитель секции. 

У резидентов «Мандарина» 
баскетбол пользуется особой 
популярностью. Сюда на тренировку 
приходит воспитанница московской 
школы олимпийского резерва Маша 
Щепина. А Петя Перепёлкин – один 
из лучших игроков среди новичков -  
занимается баскетболом только 3 
года, но планы на этот вид спорта у 
него серьёзные. Своим любимым 
игроком он называет Джеймса 
Леброна. 

Семён Эйснер, Лёша Маслов, 6 отряд

Проверку на прочность, участвуя в 
соревнованиях по общей 
физической подготовке, прошли 6 
команд мандариновцев. Как 
показали результаты турнира, 
резиденты лагеря умеют бороться 
до последнего. Лучших определили 
в двух возрастных группах – 
старшей и средней. Грамоты 
получили как за личные, так и за 
командные достижения. 

Первый театральный мастер-класс 
от художественного руководителя 
студии театра и кино «Инсайт», 
актрисы, театрального режиссера 
Марии Кузнецовой собрал порядка 
30 резидентов лагеря. Всего за 
смену Мария Кузнецова проведёт 5 
мастер-классов. Программа 
составлена таким образом, что, 
посетив все занятия, можно пройти 
базовый курс по актёрскому 
мастерству и понять главные 
принципы актёрской игры. 

Рубрика новостей: 
Катя Ильницкая (10 отр.), Аня Рожкова 

(9 отр.), Мария Барчук (21 отр). 

ДЕНЬ
ЛЕТНЕГО
ИМЕНИННИКА

Более 80 мандариновцев 7 июня приняли участие в развед-шоу. Участники собрались 
в концерт-холле, где разбились на команды и выбрали капитанов. Наталья Столбовая 
из 8 отряда рассказала, что ей было бы интересно пройти квест и узнать, что это 
такое. Рома Бондарь из 7 отряда признался, что ждёт чего-нибудь необычного. И 
необычное случилось: команды знакомились с лагерем и его резидентами, отвечая на 
самые неожиданные вопросы. Лучше и быстрее всех справился с заданием 3 отряд, 
вторыми прибежали «Театральные крошки» (2 отряд), третьими – 1 отряд. 

Полина Карпова, 10 отряд

 - Мария, на кастинг приходят самые 
разные дети, одни более зажатые, 
другие чувствуют себя на сцене 
свободно. Какие задания вы 
предложили ребятам и получилось 
ли «разжать» самых стеснительных?
- Претенденты должны были рассказать 
о себе, своих увлечениях, прочитать 
стихотворение на свой вкус, спеть песню. 
Также мы предлагали сделать 
небольшую зарисовку-этюд, кто-то читал 
отрывок из пьесы. Кому-то требовалось 
больше времени, чтобы проявить себя на 
сцене, а кто-то сразу включался в 
действие. Основам актёрского 
мастерства мы как раз научимся на 
мастер-классах, я расскажу, как быть 
свободным на сцене. 
- А было такое стихотворение, 
которое читали чаще других?
- Да! Это «Бородино». Обычно читают что-
нибудь из школьной программы… 
Печально, но мало кто выходит за эти 
рамки, поэтому и выступления 
получаются не такими яркими, 
прочувствованными. Конечно, кто-то идёт 
с интересным материалом, как правило, 
это ребята, которые уже занимаются в 
театральных студиях. Тогда читают 
монологи, непопулярные стихи. 
- Мария, название спектакля у 
многих ребят ассоциируется с чем-то 
детским, несовременным, а как 
постановка заживёт на сцене на 

самом деле? Наверняка это будет 
не традиционное прочтение 
известной сказки, а авторская 
интерпретация.
- Пьесу специально для «Мандарина» 
написал Андрей Скрипцов. Конечно, в 
творческой обработке история выйдет 
другая: там будут и дети нашего 
времени, и проблемы актуальные, и 
атмосфера. От детского только 
название. У нас должна получиться 
очень современная история. К 
сожалению, ролей только 13, а хотелось 
бы привлечь как можно больше 
резидентов лагеря. Мы обязательно 
добавим массовку, кто-то найдёт себя в 
эпизодической роли. Надеюсь, что со 
многими мы встретимся пусть не на 
репетициях, но на мастер-классах 
познакомимся точно. 
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