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Вот и прибывает войско россоньское к завершению приключений  
невероятных, подвигов ратных да побед славных. Воевода задумчиво 

садятся у костра, чтобы подумать о всех радостях и случаях,  
которые встречались на их пути… Садитесь рядом с ними — здесь 

всем есть, что рассказать и послушать. 

Все вместе 



Территория 
мальчиков 

За этот длинный, интересный,  
необыкновенный 20-дневный поход —  
это наш последний привал. Здесь есть  

смысл посидеть наедине с собой, с отрядом  
и вспомнить самые счастливые моменты.  

Однаков ремени на это отведено немного – 
ведь веселье продолжается всё время!   Костёр 

Не останавливаемся ни на секунду 

КСТАТИ,  
 

За всю смену было  
использовано около 1000  
дощечек для выжигания,  

выпито более 30000  
стаканчиков воды, а также 
насчитано около миллиона 

улыбок! 
 

Эта смена была очень веселая, мне всё очень понрави-
лось. Здесь очень хорошие организаторы, которые 

придумывали новые развлечения и мероприятия.  
Все было круто. Огромное спасибо лагерю Россонь  
за эту смену. Первое, что я вспомню, когда приеду  

домой — это заезд и знакомство со всеми ребятами  
из отряда. 

 
Арина Рубан, 1 отряд 



Когда мы делимся воспоминаниями, очень легко дарить разные эмоции тем, 
кто тебя слушает. Сам князь Александр Невский снова посетил наши ряды и 
не забыл поделиться своей историей — как вновь превратился в памятник в 

конце смены и как научился чувствовать. На этой костровой о многом успели 
поведать наши славные воины: 

11 отряд  
Поведал нам о фольклоре русском и 

спел весёлые «Частушки Бабок-Ёжек»; 
 

3 отряд 
Александр Невский уже было подумал, 
что это духи — а нет, всего лишь за-

жигательный чирлидинг! 
 

10 отряд 
Показал, как нужно справляться с без-

дельем, танцуя флешмоб  
«Я — ракета»; 

 
6 отряд 

Спел берущую за душу песню о течении 
жизни и надеждах; 

 
2 отряд 

Подготовил сюрприз — авторскую пес-
ню, которую отряд исполнил вместе с 

Никитой Виноградовым; 
 

4 отряд 
Дружески напомнил, что уже 

«Недетское время» и, чтобы все точно 
услышали, спел одноимённую песню; 

 
13 отряд 

И юный туристик провели экскурсию 
по маршрутам ЦПП, где встречали 

разные народы — от коренных  
жителей Ленобласти до настоящих 

россоньцев.  
 

5 отряд 
Вспомнил все счастливые моменты 

россоньских будней 
 

7, 8 отряды 
Не остались в стороне и подчеркнули, 

как важна дружба: они подарили  
россоньцам песню “Если с другом  

вышел в путь». 



 
Смена мне очень понравилась. Я была в первый раз в ЦПП, но не первый раз на Россо-
ни. Я постоянно возвращаюсь в этот лагерь, потому что это самое уютное место, 

которое я видела. Здесь царит атмосфера дружбы, семьи, даже несмотря на то, что 
семья от тебя находится за сотни километров. В целом,  смена была шикарная.  

Мы ходили в походы. Я весело провела время и подружилась со всеми из отряда. Мы 
считались самым дружным отрядом. Я думаю, что мы с моими соотрядниками  

в будущем соберемся еще раз на Россони в ЦПП, вернемся к Владимиру Анатольевичу  
и будем дальше тусить! 

 
Мария Болознева, 13 отряд 

 
 

Я бы поблагодарила всех детей. Я увидела, что дети все таки добрые, хоть и  
ожидала другого, но сейчас я могу сказать, что здесь все  очень интересные.  

Общаться с детьми — большое удовольствие, а дружить можно и  
расстоянии - это очень классно. Мне все здесь очень нравится. 

 

Дарья Иванова, 13 отряд. 



Самое главное - это заводить друзей, и не 
только в лагере, ведь общение - это хорошо. 
Общаться можно везде. В лагере я нашла  
друзей. Мне очень понравилась эта смена,  

вожатые и дети. Мероприятия были очень  
хорошие. Больше всего мне понравилось 

 открытие смены. 
 

Таисия Козлова, 2 отряд 
 
 

Я нашла себе новых друзей. Мне очень  
понравилась эта смена, потому что я была в 
лагере Россонь в первый раз. Мне понравился 
кружок "квиллинг", он очень интересный, у  

меня почти все работы оттуда, а ещё мне за-
помнился кружок “Выжигание”. 

 Я желаю лагерю Россонь, чтобы он  
становился большим, чтобы больше ребят 

 в него приезжало, чтобы лагерь  
становился ещё лучше. 

 
Вика Хромко, 3 отряд 

 
 

Эта смена была чудесная. Сколько раз на  
Россони, а мне все больше и больше нравится. 

Я постараюсь вернуться. Может быть, в  
будущем я бы хотела стать вожатой или  

воспитателем. Окончание смены - это очень 
грустно, но в тоже время весело. Мы все  

прощаемся, но мы не говорим вам «до свида-
ния», мы говорим вам «до новых встреч!». 

 
Виталина Михайлова, 4 отряд 

 
 

Мне тут очень нравится, я бы тут жил.  
Я участвовал во всех играх, ничего не  

пропустил, ходил на все кружки. Я прошел по 
всем кружкам по два раза, успел сделать 25  

поделок, а на «Выжигании» сделал 13 поделок.  
 

Даниил Ефимов, 5 отряд 
 

 



Вы уже догадались, добрые путники? После того, как генералы-
кружководы наградили грамотами отличившихся воинов, они устроили 
сюрприз для всей россоньской армии: добро пожаловать на вожатский  
концерт со сказкой «Богатырь в сапогах» - замечательный спектакль  

авторства Никиты Виноградова, который не даст заскучать и обязательно  

Мне очень понравилась эта первая летняя смена, потому что она была активной, 
было много новых мероприятий, которые отличались от прошлогодних. Мне  

кажется, что Никита Валерьевич сделал очень много для детей на этой смене,  
потому что он был очень активным и помогал всем вместе с Василисой Васильевной. 

Я приезжаю сюда уже 7 раз, и надеюсь, будет 8 раз. Я хочу пожелать лагерю еще 
болеьше интересных мероприятий. Хотелось бы, чтобы Никита Валерьевич  

продолжал свою актёрскую карьеру, а ещё, чтобы лагерь оставался лучшим среди  
лагерей Ленинградской области. 

 
Татьяна Бакулова, 6 отряд 



Мне очень понравился спортив-
ный зал, там много места, не 
пришлось привозить свое та-

тами. На футбольное поле 
можно прийти поиграть в  
любое время, там большие  

ворота. Много хороших людей  
вокруг, классный педсостав.  

А ещё мне очень понравился се-
годняшний спектакль 

 
Антон Кудрявцев, 7 отряд 

 
 

Все было хорошо и весело.  
Первое, что я вспомню, когда 

приеду домой, будет сегодняш-
ний вожатский концерт.  

Там мне больше всего запомни-
лись зайчики.  

 
Арина Кравченко, 8 отряд 

 
 

Мне понравился спектакль, он  
классный. Лагерь хороший, тут  

вкусно кормят, мне тут все 
нравится. В этом лагере я пер-
вый раз. Я бы хотел приехать 
сюда еще раз на 3 или 2 смену. 

 
Кирилл Жуйков, 10 отряд 

 
 

Мне понравилось. Тут было ин-
тересно. Было много всяких со-
ревнований. Больше всего мне 
запомнилась игра  «Охота на 

мамонта» и зажигание костра. 
На кружках я сделала  

23 поделки. 
 

Надя Козина, 11 отряд 
 
 

А счастливые воспоминания тем временем продолжают мелькать  
перед глазами :) 



Как это ни печально, но костёр гаснет, и  совсем близок момент  
расставания. Однако в сердце настоящего воина огонь будет гореть всегда, 
и именно он позволяет каждому россоньцу творить счастье, где бы он ни 
был. Огонёк в наших сердцах делает нас легендарными воителями, и под 

конец пути мы вспоминаем, насколько яркими были огоньки наших  
педагогов! Несомненно, они стали генералами россоньских войск и настоя-

щими легендами благодаря ребятам, и обязательно ждут вас на Россони! 

Над летописью Дневника смены и фото спектакля работала Екатерина Захарова 
Фотохронику прощального костра вела Арина Щукина 


