
Информация о фестивале “Зеленый Мандарин”: 

Цвет Фестивального Мандаринового 2017 года – КАПУЦИНОВЫЙ 

Главные цели фестиваля “LaMandarineVerte” (как и фестиваля “Maski” и всех фестивалей 
международной ассоциации театров на французском языке “ArtDraLa”, членом которой Club 
Français de Moscou является с 2001 года):  

FAIRE VOIR - VOIR LES AUTRES – COMMUNIQUER 

 На фестивале нет 1-го, 2-го, 3-го места 
 Все театры и участники награждаются сертификатами 
 Есть приз зрительских симпатий, переходящий КУБОК - по результатам голосования после 

каждого спектакля 
 Есть приз ОТ ТЕАТРА – ТЕАТРУ, смотрите внимательно спектакли, выбирайте спектакль и 

вручайте ваш приз  
НАДО ПРИДУМАТЬ ПРИЗ от каждой группы 

 Есть приз за лучшее исполнение роли 
 Приз за участие в конкурсе «Вырасти мандариновое деревце из косточки» 
 
И многое другое! Новое и старое, ставшее уже традицией… Интервью после спектакля, песни 
на французском языке, игры, конкурсы, ярмарка, танцы, COCKTAIL D'AMITIÉ… 
 
 Торжественный выбор ЦВЕТА будущего 2018 года 
 Радость встречи, доброжелательность, предупредительность и поддержка, тишина и 

чистота в зале, порядок в гримерке (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИ ВЕЩИ И РЕКВИЗИТ!), такт за 
сценой, энергия на сцене и в зале 

Оргвзнос составляет 1500 руб/с чел.  

Фестивальная программа предусматривает начало спектаклей по мере готовности, время, 
указанное в программе – примерное, возможно изменение времени на более раннее или более 
позднее. Мы приглашаем участников и зрителей быть в зале за 1-2 часа до указанного времени и 
по возможности посмотреть спектакли других участников. 
 
 БУДЬТЕ ВОВРЕМЯ 
 ЕДА-ВОДА – ВСЕ ДЛЯ ФУРШЕТА(для себя и друга, стаканчики, салфетки) 
 СМЕННАЯ ОБУВЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНА 
 РЕКВИЗИТ-КОСТЮМЫ (проверьте и приготовьте заранее) 
 Анимация в зале: 

o ПЕСНЯ на французском языке 
o МАСТЕРСТВО АКТЕРА / ТАНЦЫ / СЦЕНРЕЧЬ / СЦЕНДВИЖЕНИЕ 

 
 

Наша песенка: 

La Mandarine Verte 
A une âme ouverte 
Pour les gars et les gamines 
Qui adorent notre Mandarine 
Qui peuvent toutes les semaines 

Jouer sur la scène 
Chanter et danser 
Faire les trucs 
Et s'amuser 
Ohé! 

À LA PROCHAINE ! 


