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Впрочем, почему «как»? Россонь — это и есть самый настоящий 
сказочный мир, в котором можно не только познакомиться  

с интересными персонажами, но и заняться самыми разными  
увлекательными делами. 

Сказка с яркими картинками 



Славные походы 

Тридевятое царство 

Забавино 

Наши славные походы продолжаются! По-

пасть в сказку и прогуляться по тридевятому 

царству — что может быть лучше?  

 

Едва солнце поднялось над синей рекой, как 

ребята уже познакомились с  самим Морским 

Царём… а ведь впереди ещё целый день! 

Морской царь — повелитель всех вод, владыка над  
подводными обитателями, владелец несметных сокровищ   

У нас были эстафеты. Мы успели познакомиться с морским царём — он был такой  

зелёный. Не знаю, почему он такого цвета… 

 

Даниил Ефимов, 5 отряд 

 

 

Мы танцевали «Танец кита», «Шоколадку»… я их знаю почти все. Мы его уже знаем — 

он обожает спать.  Встретиться с другими героями, например, со Змеем Горынычем, 

было бы прикольно. 

 

Ангелина Бережкова, 10 отряд 



Там, на неведомых дорожках... 
Но где же находятся эти неведомые дорожки? Можно, конечно,  

предположить, что в тёмном, дремучем лесу… однако мало кто знает, что 

все дорожки неведомы, пока по ним не кто-нибудь не пройдёт — а уж  

после тропы будут изучены вдоль и поперёк.  

КСТАТИ, 
 

В 1982 году был снят  

увлекательный сказочный фильм  

«Там, на неведомых дорожках...». 

  

Школьник Митя, приехав на  

каникулы в деревню, попадает  

в волшебную страну, где вместе  

с героями любимых книжек  

вступает в борьбу со всеми  

сказочными злодеями: Кащеем 

Бессмертным, Соловьем-

Разбойником. И даже Лихо  

Одноглазое удалось одолеть 

смельчакам!  



 

Там, на неведомых дорожках... 

Одна из самых интересных тропинок ведёт на сцену. К каждому большому 

событию все россоньцы готовятся на репетициях, где им помогают  

режиссёр и хореограф. Знатные праздники получатся у ребят—ведь там  

и песни, и пляски, и забавы! Заглянем за кулисы сказочного мира?  

Мы стараемся сделать так, чтобы смогли выразить себя в репетициях, в хорошем  

смысле дисциплинироваться, собрать волю в кулак и выдать результат, который,  

возможно, они сами от себя не ожидали.  

 

Мы крайне счастливы, когда видим, что дети заинтересованы процессом.  

И круто, если ребёнок вначале не проявляет интереса, а потом глядишь — через пару  

репетиций: «А что у нас дальше будет? А может, вот так сделаем?». Когда дети  

сами начинают предлагать идеи — это многого стоит.  

 

P.S. Хотим отметить Ваню из 11 отряда — Ваня топ, Ваня супер-командир! 

 

Никита Виноградов, режиссёр 

Василиса Журавель, хореограф   



Друзья и соратники 

Все, кто в этом лагере и все, кто со мной в отряде —  

они все мои друзья. У меня есть близкий друг: мне очень  

нравится Миша, и я хочу с ним проводить  ещё больше времени 

— он классный парень. С ним очень весело общаться.  

Мы в одном отряде, вместе приехали, поболтали, послушали 

музыку. У нас одинаковые интересы, вкусы.  

 

Мы живём далеко друг от друга, но после лагеря, в любом  

случае, можно будет переписываться. 

 

Захар Туров, 13 отряд 

Какая же сказка без настоящей дружбы?  

И в подвигах ратных, и в походах славных друг всегда поможет  

и поддержит, ведь каждый товарищ в большом деле важен, да и путь  

одолевать вместе точно веселее! 

Стена дружбы россоньцев 



Стать легендой 

Проходя по страницам россоньской сказки, каждый оставляет в ней свой 

след: кто-то — надпись карандашиком, кто-то — свою иллюстрацию.  

А что, если на картинках в книге сказок будете запечатлены вы сами? 

Раньше иллюстрации назывались лубками, а теперь   
мы иллюстрируем лучшие моменты фотографиями :) 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 


