
11.06.2021 

День России уже на пороге! Хотите узнать, как россоньцы  
готовились к этому большому празднику? Тогда скорее  

открывайте нашу летопись, созданную в преддверии Дня России, 
который мы отметим сегодня с Россоньским размахом! 



Канун праздника 

Хоровод 
Мы подходим к великому празднику, к  

которому, разумеется, тщательно готовились.  
Все отряды и их воеводы учили дружные  
танцы, повторяли гимн России и изучали  

историю родного края. 

Масштабная подготовка — масштабный флешмоб 



Я реализую творческие проекты и идеи, которые есть у меня и детей. 12 июня – 
День России, и мы готовим флешмоб, чтобы снять видео на областной конкурс – 
поэтому репетируем и для праздника, и для конкурса. Задействованы абсолютно 
все отряды. Детям достаточно быстро и легко даются все движения, и я рада, 

что им это всё очень нравится. 
 

Александра Андреевна Демченко, хореограф 

Что самое важное в хорошем танце? Правильно, множество репетиций  
перед ним! Чтобы подготовить самые зрелищные танцы и флешмобы,  

россоньцы репетировали несколько дней подряд. Только представьте, как 
замечательно быть в предвкушении большого праздника: вы вспоминаете, 
как выучили новые движения, воображаете, как будете поздравлять танцем 

Россию, как на ваш флешмоб смотрят сотни людей… однозначно,  
многочисленные репетиции стоят того! А помогут в этом хореографы  
Василиса Васильевна Журавель и Александра Андреевна Демченко. 



Изучение истории России—тоже своего рода подготовка к празднику. Зна-
ние истории позволяет почувствовать причастность к ней, а также увидеть 

много нового — ведь история России очень богата, и интересное о ней 
можно узнавать каждый день. 

У нас будет сегодня большая репетиция 
танца ко Дню России. Наверное, я чувствую 

гордость. Я недавно ходил на экскурсию в 
школе и узнал там о некоторых героях  

Великой отечественной войны.  
 

Николай Селиметов, 6 отряд 

А ещё мы будем сегодня репетировать гимн России. Я его знаю, но нужно всё равно 
повторить. Наш гимн очень величественный, и когда он играет, я чувствую  

гордость за Родину. 
 

Таисия Баштырева, 4 отряд 



Центру подготовки путешественников выпал уникальный шанс постоянно 
узнавать что-то новое и интересное о природе и истории родного края, а 
потом, отправляясь в походы, видеть места истории воочию. Ребята из  
13-го отряда уже успели сходить в несколько походов, и теперь они не 

только готовы к трудностям, но и имеют ценный багаж знаний о  
Ленинградской области. 

Мы ходили в поход 8-го числа. Так мы изучаем новые места, кайфуем в моменте самого 
похода. Это помогает узнать историю родного края. Нам в школе рассказывают о 

ней, есть такой урок, а потом я приезжаю сюда и вижу всё своими глазами. 
 

Мария Дорофеева, 13 отряд 



Наша работа строится на трёх основных  
программах: по программе «Маршруты по  

Кургальскому заказнику» мы ходим по «Тропам  
здоровья».  

 
Вторая программа – «Туризм как стиль жизни», 

здесь изучаем основы туризма – это  
скалодром, переправы, костры, верёвочный парк, 

костры, узлы, , установка палаток… Здесь акцент 
делается на навыки выживания в незнакомом  

месте.  
 

Третья программа – «10 заповедей туриста»,  
и вот тут мы ставим акцент на изучение родного 
края. Это поход по мемориальным местам Великой 

отечественной войны: нас окружают деревни  
Кузёмкинского сельского поселения, в которых  
множество таких памятников. И с рюкзаком  
за спиной каждый турист отправляется по  

золотому кольцу памяти ВОВ.  
 

Все эти программы по национальному проекту 
«Образование» федерального проекта  

«Успех каждого ребёнка» направлены на изучение 
истории России и воспитание патриотизма.  

Любой поход, любая пешая прогулка всегда связана 
с изучение родного края, ребята посещают в  

краеведческий музей, места боевой славы и узнают 
что-то новое. Наша история наполнена очень  

богатой историей, и её стоит изучать. Это как 
археологические раскопки: дети, даже услышав  

о чём-то, проявляют интерес к изучению.  
Таким образом, в этом направлении строятся не 
только занятия туризмом, но и привитие любви  

к нашей необъятной родине. 
 
 

Владимир Анатольевич Прошев,  
руководитель  Центра подготовки  

путешественников 



Если вы ещё не готовы к большому походу, а исследовать родные просторы 
хочется — попробуйте ориентирование! Этот полезный навык пригодится 

вам в маленьких и больших путешествиях, и приобрести его поможет 
настоящий гуру туристского дела — Сергей Васильевич Суглобов. 

У нас идёт конкурс по ориентированию, и тут на время нужно найти цифры на кар-
те. Кто быстрее — тот и победит. Я впервые на ориентировании, и мне  

нравится – это интересно и прикольно. 
 

Алексей Майоров, 4 отряд 



Первое упоминание рубля 
как платежного средства 

встречается в новгородской 
берестяной грамоте  

13 века. В то время рублем 
называли новгородскую 

гривну, представляющую 
из себя серебряный слиток 
длиной до 20 сантиметров 

и весом примерно  
200 граммов.  

Финансовая грамотность — это важно. Именно поэтому россоньки,  
местная валюта лагеря, вновь стали средством оплаты самых разных услуг 

от отрядов — от массажа до наземного транспорта в виде тележек!  
История россоньки ещё только пишется, но история рубля нам известна—
продолжим же изучение интересных фактов! Знаете ли вы, когда в России 

появился рубль? 



Несомненно, этот День России запомнится нам надолго. Мимолётными 
воспоминаниями будут всплывать моменты подготовки и эмоции  

товарищей — а значит, этот день станет легендой, а с ним — и все, кто  
был на празднике рядом с нами. 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занимались Арина Щукина и Иван Хозяинов 


