
Открытия ждут 
20.07.22 

Новые открытия поджидают россоньцев на каждом шагу: 

где-то — открытие новых горизонтов Россони, а где-то 

— открытие смены! Выбирать не нужно: все горизонты 

покоряются нам беспрекословно! 

Что мы откроем сегодня? 
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Открытие троп 
Кто открывает новые тропинки, поляны и пути? Конечно же, 

ЦПП! В этот знаменательный день открытий они побывали в 

окрестностях реки Выбья, где вместе с губернатором 

Ленинградской области открыли новую экотропу — чистую, 

уютную и познавательную Поющие пески, бескрайние горизонты и 

каменистые дороги ждут своих путешественников, и одними из 

первых на этот путь ступили россоньцы.  

Мастер-класс по созданию натуральных свечей  На берегу реки Выбья 



Посвящение в россоньцы 
С тёплыми деньками на Россонь вернулась и старая 

традиция — посвящать тех, кто приехал впервые, в 

россоньцы. Конечно, настоящий россонец должен уметь 

заправлять кровать, накрывать в столовой и танцевать 

россоньские танцы, но кульминация посвящения всегда в 

ещё одном неожиданном открытии. Каком? Мокрые, но 

счастливые новоиспечённые россоньцы уже знают... 

Мой друг Мирон много рассказывал об этом лагере, а потом меня сюда 

привезли родители и мне здесь очень нравится! 

                                                                                    

Саша Визгина, 12 отряд 



Посвящение в россоньцы 

 

11 отряд — 21 человек 

1 отряд — 4 человека 

5 отряд — 2 человека 

6 отряд — 7 человек 

7 отряд — 18 человек 

8 отряд — 11 человек 

10 отряд — 18 человек 

12 отряд — 20 человек 

2 отряд — 4 человека 

3 отряд – 6 человек 

 

Поздравляем! Теперь вы — настоящие россоньцы! 

Посвящение в россоньцы 

Турбопылесос Rossonec-3000 

Пока все работают, я отдыхаю 



Гордым маршем идут россоньцы на торжественную линейку 

открытия смены — и она всегда становится новым открытием 

даже для повидавших виды россоньцев: новые значки с 

совушкой, новые девизы отрядов, но всё те же ощущения в 

момент, когда предвкушаешь следующие прекрасные дни, 

которые проведёшь со своим отрядом. В этот момент 

россоньские актёры становятся одной большой дружной семьёй, 

где на каждую роль найдётся талантливый исполнитель. 

Посвящение в россоньцы 

Скоро обед! 

Я теперь россонец! 

Смена открылась!! 

РОССОНЬ!!! 



А те ребята, что на Россони давно, как никто другой 

знают, что самый грандиозный концерт любой смены — 

это открытие!   

Открытие смены 

Но вот незадача: Как же открывать смену, когда один пионер 

исчез, попросил себя нарисовать и, точно Вовка в Тридевятом 

царстве, попал в сказку?  

У меня только одна :( 

Портрет — 1000000 россонек 



Ничего не поделаешь — придётся пройтись по страницам 

книги сказок и найти его, покуда он не превратился в 

таракана или того хуже... 

Открытие смены 

ЗНААЕШЬ ЛИ ТЫЫЫ 
ВДОЛООЬ НОЧНЫХ ДОРОГ 

Вытянули репку 

Победили Тараканище 

Прогнали кикимор 

Молодцы! Просто зайки 



Открытие смены 

И только после двух часов непростых, но увлекательных 

поисков смена была объявлена открытой!  

Буратино, Воланд, Соловей-разбойник и Чайный пакетик… стоп, кто это? 

Это я, стыдно не знать 



Открытие смены 

Мне очень нравится этот лагерь и я бы поехал сюда еще хоть сто раз.  

В лагере я буду ходить на разные кружки и, конечно, слушаться 

воспитателей, потому что это самое главное. 

                                                                                     

Мирон Жуков,12 отряд 

Россоньцы вынесли урок: не стоит пренебрегать  

словами вожатых, ведь попасть в сказку легче  

всего на Россони! 



Какие открытие нас ждут впереди? Судя по улыбкам 

россоньцев — только лучшие и самые интересные. 

Впереди—новые знания о народной культуре и кино.  

Вы готовы пройти этот путь с россоньцами? 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 

Я улыбаюсь внутри 

Хочу значок 

Сценарий напишешь — получишь 




