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Нереально культовое шоу потрясло вчера 

фан – зону в час с 20.00 до 21.00. Прошёл 

первый авторский показ под названием 

«Беспощадный кастинг!». 

На жеребьёвке ребятам достались 12 тематик, которые нужно было 
реализовать в образах, костюмах и постановке. Самые потрясающие 
эмоции и удовольствие можно было получить  от номеров – ребята 
реально зажглись идеей показа и креативили по полной. 
Компетентному жюри, среди которых был режиссёр  - постановщик 
дефиле Анастасия и модель Елена, пришлось принять очень нелёгкое 
решение. По критериям оценивания «артистизм – музыкальность – 
костюмы - постановка» места распределились следующим образом. На 
третью позицию стал отряд «Большевичка» которые презентовали 
коллекцию на тему «Бурлеск». Серебро забрал отряд «Stone Island», 
которые погрузили всех в атмосферу детства,  продемонстрировав 
показ на тему «Сказки по – новому!». Ну а золото безоговорочно 
отхватил отряд » с потрясающим показом на тему «Модный Allik
«Halloween show». Это была просто бомба хорошего настроения. 
Fashion смена нереально талантлива!

Беспощадный
кастинг!

SUPER SPORT!

 Для самых активных, энергичных 
и спортивных резидентов в своём 
режиме работают спортивные 
площадки. Состоялся первый 
отборочный тур по футболу, 
волейболу (для старших), 
пионерболу (для младших) и 
большому теннису. Открылся 
бассейн, а значит первая группа 
уже активно включилась в 
тренировку по плаванию и 
аквааэробике. Каждое утро 
вместе со спортивными 
инструкторами можно размяться 
на футбольном поле, сделать 
морскую пробежку или 
окончательно проснуться в 
тренажёрном зале. Насыть свою 
жизнь спортом. Будь в тонусе на 
самой модной смене сезона!

Сегодня
в лагере:

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
НОВАЯ ТЕМА!

День через день в ресторане 
проводятся мастер – классы от шеф 
– повара. Всё самое лучшее для 
любителей вкуснятинки. Для 
отчаянных путешественников и 
любителей  истории проходят 
мастер – классы по китайской 
культуре от наших гостей – 
волонтёров из Китая Цзяхан и 
Теюнь. Ребята учатся языку, 
написанию символов, узнают об 
особенностях страны и культуры из 
первых уст. Ну а чтобы 
ориентироваться в других странах 
можно на мастер – класс и в 
«English club» заглянуть. 
Разговорный английский в игровой 
форме поможет всё запомнить и 
правильно говорить. Также всегда 
положительным плюсом для досуга 
выступает . квесткомната
Ежечасово команда из 4 человек 
проходит захватывающие задания в 
квеструме. Каждый день новая 
тема! Ни секунды на скучания!

А вы знаете, что если бы не , то на Наполеон Бонапарт
нашей одежде возможно и не существовало бы пуговиц? 
Так как именно он ввел их в обиход, только для того 
чтобы избавить своих солдат он назойливой привычки 
вытирать носы рукавами.

CA
M

P 
N

EW
S

Интересные факты о моде

Помимо изобилий 
творческих студий, наша 
программа дополнилась 
несколькими новыми 
фишками. Начал свою 
работу кулинарный клуб. 

«Я и мой путь!» - тема вечернего 
мастер – класса. Очень важно не 
пропустить точку «Х», в которой ты 
действительно будешь счастлив и 
не останавливаться у дверей, где 
ты не счастлив, а просто 

удовлетворён. Совершайте 
осознанные поступки, чувствуйте 
сердцем и находите действительно 
свой путь. Продолжаем тему 
инструмента «коридоры, двери, 
комнаты»!

12:30 Родительское 
собрание 0 смены в 
лагере "Мандарин»
25 мая (среда) в 16-30 (мск) 
состоится родительское собрание, 
посвященное заезду на 0 смену в 
лагере «Мандарин».

16:30 3 этап Школы 
вожатых Terra Unique
Минувшие выходные были 
плодотворными и решающими для 
участников Школы вожатых Terra 
Unique

Клуб «Зеркало»

10:00 –12:00
16:00 –18:00

Беседка в переходе,
Анастасия, Марина, Алина

Клуб Почетных 
Резидентов

14:00 –15:00

Кабинет Директора,
Ирина Яковлевна

«Я и моя цель!»

22:30– 23:00

Отрядные холлы,
Вожатые

Игровая программа
«Мир моды. 
На выживание!»

20.00 

Фан - зона,
Алексей, Дарья

Мастер – класс 
ПО КИТАЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

10.00 – 12.00
16.00  - 18.00

 Конференц - зал, Цзяхан и Теюнь

Я 
и моя 
цель!
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