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Дело близится к осени. Портится погода, дети одеваются теплее, но это 

не мешает юным россоньцам продолжать увлекательный круиз по 

смене. Сегодня прошли различные спортивные мероприятия: соревно-

вание по стритболу, подвижная игра для младших «Море волнуется 

раз!», а также соревнования по тимбилдингу. Жизнь и позитив бьют 

ключом! 



Россоньцы приняли участие в викторине «Что? Где? Вода!». Было 

проведено две игры в разное время для старших и младших и подо-

браны вопросы в соответствии с возрастом. Ребята отлично провели 

время и узнали что-то новое!  







Во второй половине дня прошел Аукцион ТЦ «Россонь». Ребята пред-

ставляли свои лоты, например набор настоящего россоньца, вечер у 

костра в ЦПП или самодельный сертификат на получение профессии 

гончар. Любой представитель пед. состава мог вступить в борьбу за 

лот, поднимая ставку в россоньках. 



Под конец Аукциона выступила группа  

Secret News, участники которой тоже 

отдыхают на Россони. Они спели не-

сколько лагерных песен, а также песню 

Сплина «Мое сердце». Живая музыка и 

позитивный настрой– отличный разо-

грев перед дискотекой. 

Пордробнее о  Secret News рассказал руководитель группы Карнишов Александр: 

«Коллектив был создан в 2019 году на базе мастерской Максима Леонидова. Участ-

никами группы являются Леня-сын Максима Леонидова, клавишник-это мой сын, 

Макар-актёр, была ещё девочка-барабанщица, но она от нас ушла. 

Группа выступала совместно с бит квартетом «Секрет» в Юбилейном. Пели три пес-

ни. А так обычно играем на всех сольных концертах Максима Леонидова. Максим 

Леонидов просит играть старые песни «Секрет», чтобы люди не забывали о них. 

Сюда мы приехали по приглашению Владимира Николаевича. Для репетиций на ба-

зе Россонь нам выделили беседку с отличными условиями: все слышно. Даже еда 

там есть, плита, чтобы что-то приготовить. Дети репетируют во время тихого часа, 

чтобы не отвлекаться от лагерной жизни. Россонь нам нравится всем: начиная от 

расположения ( чистый воздух и живописная природа), заканчивая едой.  

На сегодняшнем мероприятии мы бы спели больше песен, если бы Леня не уехал. У 

него ещё ломается голос, поэтому у нас достаточно шаткое состояние.» 
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