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СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

9:30 Мастер-класс «Афрокосы» 

от студии красоты

10:00 Соревнования по 

баскетболу
16:00 Финал 

11:00 Репетиция спектакля

15:00 Театральный мастер-

класс

16:00 Соревнования по 

футболу (финал)

20:00 «Театральный приговор»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс «Я и мой 

путь»

23:00 Ночной квест (старшие)

Фото: Саша Федосимова (10 отр.), 
Саша Камышникова (23 отр.)

САМЫЙ 
НАСТОЯЩИЙ ФЛЕШМОБ
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

По итогам двух отборочных туров 
для участия в спектакле «Цветик-
семицветик» жюри во главе с 
режиссёром-постановщиком 
Марией Кузнецовой отобрало 26 
мандариновцев. Больше всего 
путёвок на сцену досталось 20 
отряду: получили роли семь 
человек. 
Как рассказал юнкор 
«Мандаринки» Савелий 
Андриенко, побывавший на 
первой репетиции, будущие 
актёры держатся отлично: 
обсуждают сценарий, учатся 
справляться с волнением. 
Вожатые своими подопечными 
гордятся, но из без переживаний 
не обходится: до премьеры 
осталось не так много времени. 
Мария Кузнецова отметила 
собранность и хороший настрой 
ребят. «Мне нравится работать с 
мандариновцами», - подчеркнула 
актриса. 

Вы только посмотрите, какие 
образы создаёт наша Александра! 
Здесь вам и кошечки, и носороги, 
и целые цветочные поляны. 
Аквагрим – это прекрасный 
способ перевоплощения за 
несколько минут. 
Александра -  руководитель арт-
студии – занимается аквагримом 
около пяти лет и очень любит 
экспериментировать, но больше 
всего ей нравится рисовать 
бабочек и готовиться к Хэллоуину. 
Мандариновцы с удовольствием 
приходят в арт-студию не только 
за новыми образами, но и просто 
пообщаться, понаблюдать за 
творческим процессом. 

Злата Соколова, 7 отряд

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ТЕАТРАЛЬНЫМ
ПОДМОСТКАМ

 Флешмоберы «Мандарина» 
собрались на главной сцене, чтобы 
показать нам свои зажигательные, 
яркие и, главное, простые движения. 
Своими мыслями насчет вечернего 
мероприятия поделились резиденты 
лагеря. Даша Гусева из 12 отряда 
ждёт чего-нибудь энергичного и 
нового. А вот Полина Кирьянова из 12 
отряда говорит: «Я думаю, что все 
отряды встанут и начнут танцевать! 
Будет здорово!» 

Так и получилось! Трибуны были 
почти пусты, все вышли на площадку, 
чтобы присоединиться к 
выступающим. Всё было так, как 
бывает на настоящих флешмобах: 
громко играла музыка, все смеялись и 
двигались в одном ритме, а вожатые 
станцевали аж три зумбы подряд! 
Театральная смена, судя по всему, 
надолго запомнит этот вечер. 

Полина Карпова, 10 отряд

ТЕРРИТОРИЯ 
АРТ

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ:
ДЕРЖИМ КУЛАКИ 
ЗА НАШИХ РЕБЯТ!

«КАЖДЫЙ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
АКТЁРОМ!» - 
этим лозунгом 
поприветствовала ребят Мария 
Кузнецова на первом в 
«Мандарине» театральном 
мастер-классе. Нам 
посчастливилось побывать на 
необычном уроке и узнать всё 
самое важное, что пригодится 
будущему актёру.

- Есть два этапа в обучении 
актёрскому мастерству. Первый 
этап - работа над собой (мимика, 
дикция и освобождение от страха 
перед сценой). Второй этап - 
работа над ролью. Не нужно 
бояться выступать на публике, 
ведь всегда есть что-то такое, чем 
каждый может поделиться с 
другим. В жизни мы всегда 
говорим с какой-то целью, даже 
если мы этого сами не замечаем. 
Так и с выступлением: у него 
всегда есть какая-то цель. На 
сцене нужно уметь отключать 
своё внутренние мышление и 
включать внутреннее мышление 
того героя, которого ты играешь. 
Важна на сцене и вообще на пути 
становления актёром память. Ведь 
благодаря ей ты можешь 
представить любой момент твоей 
жизни, радостный или печальный. 
В памяти мы храним даже вкусы и 
ощущения! Это очень помогает 
актёрам.

От теории участники мастер-
класса перешли к практике: 
учились расслаблять и сжимать 
мышцы, делали разминку для 
воображения, погружались в 
другую реальность и говорили о 
двух театрах – театре 
представлений и театре 
переживаний. 
Дальше будет только интересней!

Лиза Рыкунова, 
Саша Копина, 11 отряд

КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Как провести время в «Мандарине», чтобы 
получить максимум впечатлений, пользы и 
удовольствия.

Здесь есть всё: удивительный 
ландшафт, море, пляж, бассейн, кафе, 
спортивные и творческие площадки – 
плотность чудес природы и 
развивающих программ достигает 
пика. Чем лучше заняться в лагере? 
Конечно, развитием. 
Нулевая смена прожила на уникальной 
территории развития уже 9 дней, а 
первая – шесть. За это время мы 
договорились с лагерем, 
познакомились с основными законами 
выстраивания отношений, стали 
участниками нескольких мастер-
классов, научились пользоваться 
инструментами, прошли кастинг и  

получили роли в спектакле «Цветик-
семицветик». Большое творческое 
пространство помогает нам 
чувствовать себя 
счастливыми.Театральная смена 
набирает обороты. Начались 
ежедневные репетиции и тренинги от 
режиссёра-постановщика Марии 
Кузнецовой. А 10 июня состоится 
главная встреча смены: актёр театра и 
кино, кинорежиссёр Георгий Дронов, 
известный по телесериалам 
«Воронины», «Пляж, «Саша+Маша» 
приедет в «Мандарин», чтобы 
рассказать о необыкновенном мире 
кино и театра. 
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