
Первый рубеж 
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Первая смена всегда означает начало большого путешествия  
в страну под названием Лето. Это значит, что каждый день  

отныне будет насыщен незабываемыми событиями и покажет  
нам целый калейдоскоп новых эмоций и познаний! 

Мы отправляемся в путь! 



 

Россонь 

Дом 

Славные походы 

Путешествие начинает целую череду славных 

походов россоньцев по летним каникулам, 

первым из которых стал заезд в лагерь.  

Первая смена посвящена 800-летию со Дня 

рождения Александра Невского, и поэтому 

каждое событие на Россони будет столь же  

легендарным, как великий полководец… 

Отличный шанс поближе ознакомиться с  

историей, не так ли? 

Александр Невский сказал «Кто с мечом к нам придёт, от меча погибнет». 

 
Лиза Иванова, 2 отряд 

 

Великий полководец победил врагов Руси. 

 
Гоша Морозов, 3 отряд 

 

Александр Невский воевал со шведами, договаривался с татарами. 

 
Марина Нестерова, 4 отряд 

Великий полководец одобряет наш путь 



Новый поворот 

На смене я хотел бы играть в шахматы, купаться, бегать, прыгать, играть в 

футбол. Смена должна быть весёлой! 

 

Егор Ермаков, 6 отряд 

 

Я думаю, мы будем заниматься шахматами, спортивными играми… если будет  

хорошая погода – будем плавать.  Я думаю, что смена будет увлекательной. 

 

Талех Гасанов, 6 отряд 

 

Мы можем ожидать много интересного, игр, ярких событий. Было бы здорово 

устроить «Краски холи». Мы ждём кружки, спортивные игры, мероприятия. 

 

Аня Петрова, Алиса Голубева, 4 отряд 

 

Нам интересно, каким будет хит этой смены и какой танец под него придумают. 

Было бы здорово пойти на глину и пройти весь верёвочный парк. 

 

Алиса Мылина, Настя Никуленкова, 4 отряд 

 

На смене я хотел бы гулять с друзьями и вкусно кушать.  

Смена должна быть энергичной! 

 

Фёдор Ищук, 5 отряд 

 

Я думаю, что хорошо повеселюсь на смене, заведу новые знакомства.  

Мне бы хотелось записаться на разные кружки, попробовать что-то новое. Навер-

ное, смена будет дружная, на ней много детей. 

 

Карина Павлова, 10 отряд 

Никто не знает, что ждёт нас на следующем повороте событий. 

Но ведь мы всегда можем предположить, верно?  



 

Новый поворот 

О том, что ждёт россоньцев, пофантазировали и родители!  

Как вы думаете, похожи ли их ожидания на представления ребят? 

Ваши ожидания от лагеря? 

 
«Классные впечатления на года!» 

 

«Позитивно отдохнуть, найти новых друзей» 

 

«Главное, чтобы ребёнку понравилось» 

 

«Надеюсь, что ребёнок будет развиваться» 

 

«Важно, чтобы ребёнок был доволен!» 

 

«Игры, загар, хороший отдых» 

Кажется, и родители, и дети оказались одинаково правы — ведь ребят действительно 

ожидает лучший отдых, который запомнится надолго, ведь Россонь, первый пункт 

назначения, говорит сам за себя! 



Друзья и соратники 

А знаете ли вы, что «Россонь» приняла в свои дружеские объятия почти 

400 ребят? Представьте, сколько товарищей можно обрести за смену!  

И если пока вы ещё не успели с ними подружиться, первыми вас  

поприветствуют кружководы, которые  многому смогут вас научить и  

стать за время смены  вашими лучшими друзьями!  

Инструкторы по физкультуре устроили подвижную игру  

в первый же день и ждут всех на активный отдых; 

 

Кружок «МИКС» поможет сделать подарки и поделки из  

самых разных материалов; 

 

На «Робототехнике» вас научат создавать самых  

настоящих роботов и вы сможете почувствовать  

себя инженером; 

 

«Квиллинг» - это волшебство бумажных завитков:  

невероятные картины из бумаги, которые  

украсят любой интерьер; 

 

«Магия бисера» - поделки и браслеты из  

маленьких бисерных жемчужинок; 

 

Бурными овациями встретили руководителя  

«Выжигания» - ведь картины на дереве очень  

атмосферны и интересны; 

 

3D-моделирование - новое слово в творчестве.  

Объемные фигуры с помощью современной техники; 

 

Музейное дело - познавательные экскурсии.  

Прикосновение к истории родного края и лагеря; 

 

Игротека - зал настольных игр, созданных  

на Россони из дерева собственными руками; 

 

Тургородок - единение с природой, увлекательная  

полоса препятствий в веревочном парке, водные  

походы и непередаваемая атмосфера туризма; 

 

Кроме того: 

 

Костюмерная приоденет любого артиста для самых разных  

выступлений, чтобы они могли подарить эту красоту  

каждому россоньцу; 

 

РоссоньТВ 
каждому даст шанс стать звездой под объективами камер и  

на страницах Дневника смены! 



Стать легендой 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 

Стать легендой Россони очень просто — ведь легенды пишутся на  

страницах Дневника смены! Не забывайте радовать россоньскую совушку 

своими улыбками, и фотоистория лагеря Россонь вас не забудет!  

На этом первый рубеж пройден. Объявляем отбой, а завтра россоньцев 

ждут новые приключения и свершения! 

Фотомоделями не рождаются :) 


