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«В мире закрытых дверей тот, у кого есть ключ, — король» - 

сказал однажды великий злодей Джеймс Мориарти. Тайны, 

шпионы, расследования… Только сегодня и только на Россо-

ни! Приглашаю вас ещё раз погрузиться в атмосферу лагер-

ного детектива!  



Водная экскурсия  

Как и в любом детективе, день начался радостно и беззабот-

но. Для младших отрядов Денис Викторович провёл увлека-

тельную водную экскурсию. Он рассказал ребятам об истории 

нашего края, о Кургальском заказнике и о строительстве лаге-

ря. Так интересно! 



«Детективная история» 

После экскурсии юных россоньцев ждало первое испытание—

спортивная игра «Детективная история». Но ребята справились 

со всеми, даже самыми запутанными заданиями. 



«Детектив в деле» 

По закону жанра действие разворачивалось постепенно и ин-

тригующе. В игру вступили средние и старшие отряды. Новые 

загадки требовали новых решений. Россоньцы сделали ход...  

«Мы смотрели старые Ерала-

ши, которые были сняты на 

Россони десять или больше лет 

назад. В одном из них была 

вожатая шестого отряда, а 

ещё там были съёмки девятого 

отряда, которого сейчас нет. 

Так что мне всё понравилось, 

было круто и интересно» 

Катя Гаврилова (7 отряд) 



Мастер—класс! 

 

Внимание-внимание! На Россонь прилетела настоящая звезда! 

Вадим Карев, российский актёр, сценарист и продюсер, посе-

тил наш лагерь и провёл увлекательный мастер-класс для всех 

ребят, которые мечтают связать свою жизнь с музыкой и кино. 

Интересно, с каким чувством он выступал перед россоньцами? 



Мастер—класс! 

«Во-первых, атмосфера здесь всегда 

замечательная! Я на Россони не в 

первый раз. Был здесь в позапро-

шлом году, когда ещё не было ника-

кой пандемии и никто даже не знал, 

что такое коронавирус. Мы здесь 

провели замечательную киносмену. 

Наши студенты Института кино и те-

левидения снимали тут кино. А все 

роли в этом фильме играли как раз 

дети, отдыхающие в лагере. Более то-

го, было ещё и Россонь ТВ—то, чем 

вы занимаетесь, но это всё делалось 

под руководством наших студентов. 

Атмосфера и тогда была потрясающая, и кино получилось, и 

фестиваль большой провели тогда здесь. А вот в прошлом го-

ду ничего не вышло из-за вируса. В этот раз нас пригласили 

просто провести мастер-классы, но здесь ничего не измени-

лось—как будто и не уезжал! Такая же дружелюбная атмосфе-

ра, улыбающиеся лица, замечательные ребята, прекрасный 

приём! Я вот сейчас выступал, мастер-класс шёл ровно 45 ми-

нут—мне показалось, что прошла буквально минута! Именно 

потому, что я видел эти лица, которые смотрели с открытыми 

ртами и внимали каждому слову. Так что всё замечательно, 

мне всё нравится» 

                                                            Вадим Юрьевич Карев 



 

«Расследователи преступления»  



СУД! 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 


