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Ой ты гой еси, добрый молодец!  
Сегодня ждут тебя забавы ратные! 
Впрочем, почему только сегодня?  
Даёшь развлечения каждый день! 

Ребята удалые, задорные 



Деревня Забавино 

Корпус 
Походы наши славные способны подружить 
всех россоньцев, покуда видны горизонты 

смены. Вторая остановка в пути-дороге нашей 
—  игры подвижные, весёлые, в которых 

участвовать будем все вместе! Нашу дружную 
рать не победит никакая скука! 

Со всех ног на забавы! 



Мы бы снова порисовали 3D-ручкой на кружке моделирования. Там здорово —  
мы уже рисовали сегодня и ещё пойдём завтра. А ещё будет здорово  

посетить «Робототехнику». 
 

Аня Кузнецова, Эвелина Мирзаева, 11 отряд 
 
 

Я хотела бы побольше поразвлекаться, побегать, и хорошо провести лето.  
Послушать много новых легенд… А ещё я хочу познакомиться с ребятами. Пусть  

это для меня непросто, но новые друзья не помешают. Я уже познакомилась  
с соседками по комнате, и многих узнала, помню их имена. 

 
Елизавета Румянцева, 2 отряд 

 
 

Я бы хотела заняться тем, чем занимаются дети — например, поиграть в игры и 
посетить кружки. Обычно нужно пройтись по кружкам и посмотреть, все ли  

дети на месте, поэтому времени сделать самой какую-то поделку нет.  
Уже несколько смен подряд собираюсь прийти на  кружок «МИКС». 

 
Юлия Николаевна Румянцева, воспитатель 2-го отряда 

Здесь, на земле россоньской, игры и дела добрые всегда в достатке.  
В них поучаствовать — значит славу сыскать и флаги яркие поднять.  

За каждую победу отряды будут получать знамёна россоньские, и чем  
больше их — тем крепче соревновательный дух.  

 
А чем бы занялись наши добрые молодцы и красные девицы? 

Загадка:  
Что делают 
эти добрые 
молодцы?  

 
Небось,  

забавами  
Поражены, 
аль карту 

походов 
славных  
прочли? 



Наши родители перед началом смены думу думали: а чем же  
мой ребёнок заниматься хочет? Рассказали они о мыслях своих  

летописцу, и теперь россоньцы вольны проверить: угадали они или нет? 

В каких мероприятиях  
поучаствовал бы ваш ребёнок? 

 
Познавательные/интеллектуальные игры — 6 человек 
Подвижные игры — 8 человек 
Театральные представления — 4 человека 
В любых, где будет интересно — 12 человек 
 

И ведь все оказались правы! А коль не верите, следите за  
свежими летописями — и увидите всё своими глазами! 



Все забавы россоньские помогают сплотиться командам каждого отряда. 
Но и до того ребята товарищей верных находить стали. На этой странице 
летописи нашей мы поведаем о том, какие союзы дружеские, крепкие, на 

Россони заключились. 

Я нашла очень много новых друзей — где-то 
штук пятьдесят! Это всё из разных отрядов. 

 А ещё здесь, в лагере, мой брат.  
У меня есть близкий друг, с которым я  

провожу много времени — это Алина Семако.  
Наши родители дружили в детстве —  

и мы так познакомились, то есть тоже 
 дружим с детства. Она живёт в 11 отряде. 

 
 

Алина Парная, 10 отряд 



Команды наши дружные обрели под конец дня славу всероссоньскую.  
А какие улыбки расцвели на лицах ребят! Четыре ярких лучика счастья  

завершают наш сказ о сынах россоньских. Улыбайтесь — и ваши портреты 
будут украшать историю нашего лета разноцветного!  

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 

От улыбки станет всем светлей 


