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Некоторых ребят уже забирают родители, но а тех, кто остается 

с нами, мы продолжаем радовать мероприятиями. Утром про-

шла игра «Лото дворовых игр». Россоньцы вдоволь набегались 

и повеселились! Хорошо, что погода позволяет. 





Во второй половине дня играли в Мамонтов. Дети делятся на 4 ко-

манды, каждому ребенку тайна присвоена своя роль: мамонт, тигр, 

охотник, орел, волк, олень и суслики. Они пятнают друг друга и в этот 

момент вскрывают карточки. Если один из них стоит выше по 

«пищевой цепочке», другой ведет его в «лазарет», где зачеркивается 

одна жизнь. Каждый имеет 3 жизни, если они заканчиваются, то он 

перетягивает карточку и становится другим животным. Главная зада-

ча– собрать в своей «пещере», которая есть у каждой команды, как 

можно больше артефактов из других пещер. 



Лагерь можно рассматривать с позиции 3 о: отдых, оздоровление , образования. Образование 

следует рассматривать как дополнительное. Оздоровительный лагерь «» работает по 5 направ-

лениям : социально-гуманитарное (студия Россонь ТВ и школа вожатых «Горячие сердца»), худо-

жественное ( все прикладные кружки: ткачики, выжигание, микс, квиллинг и тд.), научное (пока 

в стадии апробации , на настоящий момент работает музей) , техническое (робототехника, 3д 

моделирование и прототипирование), туриско-краеведческое (федеральные программы: ту-

ризм как стиль жизни, по маршрутам Уральского заказника, 10 заповедей туриста), физкультур-

но-спортивное (все виды спорта, подвижные игры).  

На данный момент речь пойдет о туризме. В нашем лагере есть все для этого: Центр подготовки 

путешественников, где ребята живут в палатках, скалодром, где каждый может проверить свои 

силы, а также организовываются пеший и водный походы.   

Пеший поход стартует в 10:00 от  пляжа. Ребят переправляют на лодках на другой берег Россони. 

Там проходит инструктаж Суглобов Сергей Васильевич ( инструктор по туризму), который обра-

щает внимание на особенности тропы и моральной подготовки каждого туриста. Путь проходит 

по лесу, то поднимаясь на холмы, то спускаясь с них, и ведет прямо к специально оборудован-

ной стоянке, расположенной на берегу Финского залива. Там Россоньцев ждет обед, приготов-

ленный на костре, чай, купание и единение с природой.   

«Туризм- это удаление от комфортной зоны. Когда мы встречаем дискомфорт, то  своими рука-

ми в природе создаём комфорт и это очень интересно. Ленивые, конечно, не хотят это делать. 

Но тем не менее они смотрят друг на друга, они помогают друг другу стать хорошими. Потому 

что по другому в жизни нельзя стать хорошим, нужно пообщаться обязательно. Как сказал Вы-

соцкий: « Если не знаешь, что товарищ из себя представляет, то возьми его с собой в поход. И 

после связки одной, поймёшь потом кто такой». На природе нельзя надеяться на «авось». 

Вот горит костёр и горит. Неопытные могут часами сидеть у костра и вода не закипит. А наши ре-

бята  учатся и понимают, что надо шевелится, надо принести хворост, соблюдать режим гигие-

ны. Также у нас есть понятие «плескаться», и как правильно плескаться они знают.»- Суглобов 

Сергей Васильевич 



Вечером прошла музыкальная викторина «Музыка дождя или Меломаны 

Россони». Было несколько туров: отгадай песню по мелодии, отгадай, 

чьим голосом поется, отгадай песню по картинке. Увлекательные конкур-

сы, музыка 20 века, конкуренция и веселье!  



Полина 12 отряд 

За эту смену меня очень порадовали 

кружки и множество эстафет! 

Вожатым и всему пед. составу я же-

лаю счастья, чтобы все у них было 

хорошо и слушали дети! 

Я ещё обязательно приеду в лагерь 

«Россонь». 

Света 11 отряд 

Самые запоминающееся события бы-

ли водный поход и поход на финский 

залив ! 

Желаю  пед. составу оставаться такими 

же весёлыми, энергичными, чтобы ни-

когда не унывали и не теряли нить об-

щения с детьми! Так же, чтобы всегда 

были красивыми и классными!  

Дарина 1 отряд 

Самое запоминающееся событие это за-

крытие смены на костровой! Было все 

так душевно. Прощаться с людьми, кото-

рые тебе важны это очень тяжело! 

Сначала я не хотела ехать в лагерь, пото-

му что в принципе не люблю лагеря. Но 

тут прикольные люди и пед. состав! Так 

что все очень круто! 

Я желаю, чтобы у всех все получалось, 

успехов и терпения! 

Амина 12 отряд 

Все хорошо, мне все нравится и у нас 

все очень классно! Здесь очень хоро-

ший пед. состав! 

Открытие и закрытие смены были для 

меня самыми запоминающимися! 

Вожатым и пед. составу я желаю всего 

хорошего и обязательно приехать в 

следующем году! 
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