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V Россоньский кинофестиваль-2021 

представляет…  

Проект «Моя главная роль»  
 



Канны сдают позиции – Россонь в центре внимания! 

Тысячами рамп светит утреннее солнце. К парадному 

входу съезжаются самые разные автобусы и личные 

авто, из которых грациозно выходят будущие 

кинозвёзды. Словно по красной дорожке, они идут 

вперёд. Вперёд, к своей мечте. О чём они думают в этот 

миг? Что ожидают от Россоньского кинофестиваля? 

Давайте узнаем! 

 

Множество эмоций, 

веселья, счастья, 

радости, новых 

знакомых. 

Александр Бучков 

(3 отряд) 

Хорошего отдыха и 

классных 

воспоминаний! 

Даниил Можайкин 

(4 отряд) 

Больше походов и 

макарон с тушёнкой. 

Игорь Сушко  

(13 отряд) 

Приятных людей и 

море позитива! 

Матвей Соболев  

(2 отряд) 

Прекрасных 

моментов, новых 

мероприятий. 

Пускай всё будет 

ещё круче! 

Даша Чуненкова  

(3 отряд) 

 

Самых положительных 

эмоций, веселья и 

много-много улыбок! 

Аня Мышляева  

(3 отряд) 
 

Интересных игр, 

настоящей дружбы и 

хорошей погоды. 

Агата Хлебникова  

(6 отряд) 

Нереальных 

приключений и людей, 

с которыми это лето 

станет незабываемым! 

Ася Габдулина  

(2 отряд) 



 
  



 

С одной стороны, с радостью, 

потому что ребёнок отдохнёт. 

Мы прекрасно знаем этот 

лагерь, уже не первый год 

сюда приезжаем. Нет никаких 

сомнений, что ребёнок 

получит максимум 

удовольствия. Ну а как 

родителям нам всё равно, 

конечно, грустно, потому что 

сын уезжает и три недели 

будет не дома. Немножко 

переживаем, немножко 

расстраиваемся, но всё равно 

очень радуемся за ребёнка. 

С прекрасным чувством! 

Они три недели будут 

находиться на свежем 

воздухе, не будут 

бездельничать. Занятые, 

организованные, с хорошим 

питанием, поэтому мы 

очень рады. 

С чувством радости 

и печали. Надо 

расставаться, но 

нам здесь всё очень 

нравится. 

Этот волнующий день, день заезда, очень важен не 

только для будущих россоньцев, но и для их 

родителей. Интересно, с каким чувством они 

отправляют своих детей на Россонь? 

С шикарным чувством! 

С лёгкостью. Потому 

что знаю, что ребёнку 

будет здесь хорошо, 

весело. 

Больше всего, конечно, 

нервничаю. Потому что 

ребёнок едет в лагерь 

первый раз. Тревожно! А с 

другой стороны, радостное 

ожидание, потому что очень 

много хороших 

положительных отзывов об 

этом лагере. 



 

«… замечательный лагерь с 

хорошими педагогами, 

которые дарят детям массу 

положительных впечатлений» 

«…страна детства» 

«… летнее счастье» 

«… место, где дети счастливы» 

«… всё самое лучшее» 

«… отдых, радость, 

веселье. А главное, 

здоровье» «… лагерь, где детям 

весело и комфортно» 

«… жизнь» 

«… новые знания, новые 

встречи, новые друзья, новые 

впечатления» 

«… масса ярких эмоций, 

прежде всего. Свежий воздух. 

И конечно, здоровье» 

«… то место, где 

встречаются друзья» 

«… отдых, 

наслаждение и 

солнце» 

«… кайф» 
«… лето, дружба, 

организованность, игры, 

веселье» 



 

Первый день смены, а уже столько приключений! 

Днём в актовом зале россоньские кружководы в 

красках рассказали о том, что ждёт ребят в каждой 

из мастерских. И куда же пойти в первую очередь? 

Глаза разбегаются! 



  

Настоящие россоньцы отличаются тем, что всегда 

внимательно слушают вожатых и методистов и всё 

запоминают с первого раза. Но если всё же найдётся тот, кто 

что-то пропустил или не совсем понял, напомню, в какие 

кружки можно и нужно заглянуть😉 

Топ-13 творческих мастерских на Россони: 

 

 Россонь ТВ 

 Россоньские выкрутасы 

 Робототехника 

 Мастерская художника 

 Тургородок 

 Выжигание 

 Игротека 

 Студия «МИКС» 

 Музейное дело 

 Квиллинг 

 Ткачи 

 Бусинка 

 Театр, где играют дети 



 

Во второй половине дня ребята торжественно узнали, 

что ждёт их на киносмене. Игры, мастер-классы, 

фильмы, съёмки и многое-многое другое! Все пели и 

танцевали. От предвкушения, от радости и от 

осознания того, что это только начало! 

Корреспондент Дневника смены – Мария Роскина 

Фотограф – Диана Хейнонен 


