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Как  Новый год,  только летом 

И конечно, каждый россонец знает, что в лагере праздники  
случаются постоянно. Однако есть и особые торжества —  
ради них всё россоньское войско собирается вместе и идёт в  

большой поход на скуку и невзгоды: они не пройдут!  
На открытие смены стано-вись! 



Тридевятое 
царство 

Вот и привела нас дорога длинная к открытию 
смены! Сколько готовились войска  

россоньские войска к этому дню! Но что же  
в открытии смены такого особенного?  
Почему это такой грандиозный день? 

Всё, что новое, и всё, что впервые — должно быть большим праздником.  
У нас так мало праздников, что очень интересно придумывать свои праздники:  

открытие смены, закрытие смены. Многие дети к нам приехали в первый раз, и им  
хочется узнать, что происходит в лагере — для этого мы открываем лагерь и  

рассказываем. Наконец, праздника хочется каждый день, и один из них — открытие  
лагеря: большой и светлый праздник! 

 
Людмила Николаевна Шумилина, 

начальник ДООЦ «Россонь» 

Всё очень серьёзно — потому и грандиозно 

Открытие 



 
Давайте же откроем новые земли и исследуем неведомые дорожки  
получше: ведь одна из них абсолютно точно ведёт к мастерским  
россоньского мира — кружкам. Попасть туда значит попасть на  

праздник. Вовка в Тридевятом царстве таки добрался до книги  
«Сделай сам», а россоньцам в изготовлении поистине волшебных поделок 

помогут кружководы. Например, «Магия бисера»: 

На «бисере» очень здорово. Это занятие очень увлекательно и интересно. Я уже 
сплела браслетик — на него ушло полтора часа. Потом я буду делать подарки  

из бисера родителям и друзьям. 
 

Виталина Михайлова, 4 отряд 

Я уже побывал на 3D-моделировании и на бисере. Мы делаем браслеты, кольца и  
цветы, флажки. Пока я успел сделать колечко — его я подарил своей подруге Вике. 

 
Максим, Кармаков, 5 отряд 

Не забывайте следить за летописями — совсем скоро мы увековечим в них и другие 
волшебные земли, на которых ещё много интересных кружков! 



Открытие — наша первая победа! В честь этого знаменательного события 
россоньские войска во главе со своими воеводами приветствовали князя 
Александра Невского и мать всея Россони, сдавали рапорты и зажигали 

пламя своих будущих достижений на смене.  

Открытие — большой праздник, потому что и дальше каждый день  
будет что-то новое, а ещё у нас праздник каждый день! 

 
Слава Михайлов, 5 отряд 

 
Я думаю, что на открытии говорят что-то важное, и мы можем  

веселиться. Мы готовились к открытию, и будем выступать с танцем. 
Это было не очень сложно, но пришлось кое-что запоминать.  

Танец у нас энергичный! 
 

Дарьяна Шароватова, 10 отряд 



О великих победах Александра Невского знают все. Но не всё!  
В честь 800-летия великий полководец решил посетить Россонь в видео 
ожившего памятника. Его познакомили с лагерем, а он, в благодарность, 

поведал о своих подвигах, жизни и странствиях. В этом ему помогли  
россоньские войска — получилось довольно реалистично. Александр 

успел пройти медкомиссию, рассказать о себе, и даже жениться!  
Вот что значит тёплый россоньский приём :) Ещё один праздник! 



Я нашёл много новых друзей.: во всех отрядах знаю   
почти половину из них, и все они очень доброжелательны.  

 
У меня есть близкий друг — Катя Шевцова. Я  знаю её  
уже давно. Мы познакомились так: она гуляла в это же  
время, и я первый решил с ней поговорить. Первое время  
она была не очень дружелюбна, но потом она привыкла  
к тому, что я новенький., и, скорее всего, приняла как  

лучшего друга — теперь мы не разлей вода! 
 

Лагерь мне нравится. Здесь много увлечений.  
Я был в другом лагере, и там не было таких игр.  
На данный момент мне больше всего нравится  

лагерь Россонь. 
 

Рустам Соболев, 5 отряд 

Найти друга — один из самых больших праздников в жизни человека —
будь то воин, крестьянин или князь. Только-только мы завершили  

открытие смены, а сотни россоньцев уже успели подружиться и найти,  
с кем праздновать любое событие. 



Наконец, на празднике можно очень хорошо проявить себя (не только в во-
енном искусстве:), но ив танцах, пении и… простой улыбке! Если вы не 

успели стать местной легендой на празднике, не отчаивайтесь: последняя 
страница большого дня поможет вам войти в историю счастливой лагерной 

жизни, которая сегодня официально началась! 

Над летописью Дневника смены  и фотохроникой работала Екатерина Захарова 

 

Святая совушка!  
ВОТ ЭТО КРАСОТА!!! 


