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Конечно, все мы знаем, что такое хоровод.  
Но задумывались ли вы о том, что все мы постоянно находимся  
в нём? Это хоровод жизни и веселья, в который примут каждого, 

кто пожелает стать счастливее! 

Куда уж ещё счастливее? :) 



Хоровод 

Арена 

Значит, и походы наши славные — и не  
походы вовсе, а часть хоровода? Что ж, даже 

если так, и эта часть полна событий:  
например, сегодня весь честной народ  

россоньский буквально берётся за руки и  
радостно идёт на ярмарку с песнями и  

плясками, а потом — забавы вечерние и игры 
подвижные, дружные! 

На ярмарку ходили даже  казаки из  
известного мультфильма., но лишь за солью — 

мы же идём за весельем (соли в достатке)! 



Мы танцевали на костровой. У меня был костюм, который мне с собой мама поло-
жила, для школы, праздничный. Танец у нас был плавный и красивый. 

 
Артём Беспалов, 11 отряд 

Чтобы включиться в хоровод веселья, для начала встанем в настоящий и 
откроем настоящую ярмарку лучезарными улыбками и танцами!  

Насколько хороши вы в плясках народных? Россоньская ярмарка —  
отличный способ примерить русские народные костюмы и проверить!  



Конфетки-бараночки? 

Мы поддерживали наш отряд – они танцевали «Калинку-малинку». Учили танец они 
недолго, по полтора часа три дня. Если бы мы танцевали, то тоже бы выбрали 

«Калинку-малинку», так как уже выучили её наизусть… 
 

Ася Габдулина, Настасья Семёнова, 1 отряд 



КСТАТИ, 
 

Нижегородская  
ярмарка была главной 
торговой площадкой 

России с 16 века. 
 

 Первым товаром на  
ярмарке был чай,  

который китайские 
купцы везли из Кяхты.  

 

У нас был танец «Голубцы» - в нём был голубец и голубка, которые любили друг друга. 
Нет, это не те голубцы, которые едят, а птицы. Я была скоморохом. Я в первый раз 

участвовала в голубиной свадьбе – это было интересно.  
 

Ульяна Шумилова, 3 отряд 



Нам дают карточки, на которых написаны  
животные: орёл, мамонт, тигр или охотник.  

Бегут, например, двое, и один догоняет другого,  
а потом они смотрят по карточкам, кто сильнее. 

Тигр может покусать всех животных, а его –  
охотник. Я – тигр, и поймала пять зверей. 

 
Маша Монахова, 11 отряд 

 
 

Мы пятнаем других. Охотник ловит тигра, а  
мамонт может победить охотника. Я охотник,  

и успел поймать уже троих зверей. 
 

Марк Василевский, 12 отряд 

Хоровод — самый древний вид русского танца. Конечно, он был не только 
на Руси, но и в Польше, Грузии, Сербии, Греции и многих других странах, 
везде именуясь по-разному. Интересно, какие танцы были в ледниковый 

период? Может быть, древние добытчики тоже вставали в хоровод, чтобы 
провести охотничий ритуал? Россоньские охотники точно бы так сделали, 

причём вместе со зверями! Поиграем в «Мамонта»?  
Устроим охотничьи танцы? 



Юнорусский хоровод называли карагодом. Это был не просто танец, но и 
ритуал, в котором всем обязательно полагалось петь и плясать. Отличный 

способ подружиться с тем, кто стоит рядом, не правда ли?  

Карина первая подошла ко мне  
и мы подумали: а почему не 

 познакомиться?  
 

Мы встали вместе в пару, пошли в  
столовую и так подружились.  

 
В свободное время мы гуляем, ходим на  
мероприятия, залезаем под кровать,  

в шкафы — веселимся, в общем!  
 

Мы будем дружить и после лагеря,  
так как рядом живём в Кингисеппе. 

 
 
Ульяна Филиппова,  

Карина Пилипенко, 3 отряд 



Как хороводы на протяжении многих веков помнят, так и любой россонец 
может увековечить себя в истории лагеря — фотографии помнят каждого! 

Как вы думаете, сколько десятилетий проживут фото? :) 
 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 


