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Вы явно замечали это замечательное совпадение: Международный 
день защиты детей и начало лета? А что будет, если добавить  

в этот день любимый лагерь?  

Самый большой праздник лета 
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День защиты детей на Россони — большой праздник! Особенно 
велик этот масштаб, когда все отряды идут в большом 

карнавальном шествии—параде мультфильмов.  
Карнавал в Рио бы позавидовал! 

А знаете ли вы, что в 

календарный план воспитательной 

работы включены «Дни единых 

действий?»  
 

Каждая привычная дата станет 

для детей интереснее и 

осмысленнее вместе с особенными 

акциями в праздничные дни. 

 

6 июня  

День русского языка 

 

9 июня 

350 лет со Дня рождения 

Петра 1 

 

12 июня 

День России 

 

22 июня 

День памяти и скорби 

 

27 июня 

День молодёжи 

 

8 июля 

День любви, семьи и 

верности 

 

14 августа 

День физкультурника 

 

22 августа 

День государственного флага 

РФ 

 

27 августа  

День российского кино 



Взрослые должны помогать детям, смотреть, чтобы их не 
обижали, защищать их. Нужно делать всё, чтобы дети были 
довольны, счастливы и никем не обижены. Это необходимо  
делать постоянно, но именно в День защиты детей нужно 

привлекать к этому абсолютно всех. 
 
Максим Александрович Дегтерёв,  

руководитель туристического кружка 

Этот день целиком принадлежит детям! Не прошло и пяти минут 
после карнавала, как заиграли знакомые мотивы, так любимые 
россоньцами. Педагоги подготовили зажигательный концерт для 

ребят, где подпевать и подтанцовывать могли абсолютно все! 



Всем известно, что у россоньского лета четыре цвета. Когда, как не 
в первый его день, раскрасить в эти цвета не только Россонь, но и 
самих себя? Легендарная «Битва красок» - одно из самых любимых 

в лагере мероприятий, а это значит, что все цвета россоньского 
флага радостно улыбались, перемешиваясь и веселясь. 

Я играла за синих, а потом стала жёлтым. Играть за обе команды 
было интересно, они обе очень дружные. Я не попадала в 

изолятор. Для этого нельзя бегать по одному и ловить тех, кто 
уже поймал кого-то. Я уже играю во второй раз в эту игру, и она 

мне очень нравится. 
 

Мария Армаш, 5 отряд 

Правила таковы: отряды 

перемешиваются и 

делятся на четыре 

команды: красные, 

жёлтые, зелёные и 

синие. Для различия 

каждый россонец 

помечен акварелью.  

 

Задача — увеличить 

численность команды. 

Это можно сделать, 

держась за руки 

большими группами и 

ловить в кольцо тех, 

кто численностью 

меньше. 

 

Пойманного приводят в 

штаб команды и 

перекрашивают. 

 

Нельзя ходить одному! 

Инспекторы поймают и 

отведут в «изолятор» 

на несколько минут! 

Побеждает та команда, 

которая к концу игры 

больше всех увеличит 

свою численность. 



Этот праздник может стать ещё больше! 
 

Иван Белов и Сабина Далгатова  
из 7-го отряда празднуют День рождения, 

а к ним присоединяется вожатая 12-го 
отряда Арина Сергеевна Солдатова! 

 

Россонь желает именинникам солнечных 
и счастливых дней — пусть каждый 

будет праздником! 

Красные — 122 в начале 

игры, 122 в конце 
 

Синие — 103 в начале 

игры, 116 в конце 
 

Зелёные — 90 в начале 

игры, 70 в конце 
 

Жёлтые — 77 в начале 

игры, 85 в конце 
 

С приростом +13  

побеждают синие! 

Я сначала был в жёлтой команде, а потом перешёл в синюю. 
Я даже участвовал в «Союзе против красных». Их было 

больше всех, и команды поменьше решили таким союзом их 
скомкать и забрать себе. Думаю, у нас получилось! 

 
Александр Гриднев, 13 отряд 



Каждому ребёнку нужны товарищи, ведь именно с ними можно всё 
лето придумывать и узнавать, играть и наслаждаться жизнью.  

В одиночку ни одно из этих дел не так интересно.  

Мы подружились в лагере. Сначала жили в разных комнатах, но потом  
мы начали общаться и стали жить вместе. Начали общаться мы  

из-за общих интересов. Например, у нас хорошо получается сочинять  
песни, и мы вместе можем писать музыку. У нас уже есть общая песня — 

«Вася чёрт». Она посвящена коту (Киры) — это его прозвище.  
Это добрая песня. Наверное, мы её будем играть на свечку в отряде. 

 
Кира Велитченко, Софья Кулакова, 2 отряд 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Животные тоже умеют дружить. На проявление таких чувств способны 

некоторые виды обезьян, акулы, дельфины, слоны и лошади. Впрочем, 

случаи необычных привязанностей встречаются и у других четвероногих. 

Например, в Турции подружились кот и лиса, в США — гепард и собака,  

а в Кении теплыми чувствами друг другу воспылали бегемот  

и 130-летняя черепаха. 



Лето только началось, а уже пестрит эмоциями пионеров. 
Сегодня на доске почёта — участники концерта 
«СоюзМультфильм». Вспомните, какие мультики  

выбрали россоньцы?  

Ответственный за Дневник смены – Екатерина Захарова 


