
Четыре цвета 
21.07.22 

Холодные зимние тона для драмы? Тёплые и рыжие 

осенние для мелодрамы? Лучше! На Россони живут сочные 

и освежающие летние цвета, которые заряжают энергией 

и позитивом в настоящем экшене — знаменитой  

Битве красок! 

Не битва, а бегалка 

Э
то Д

невник см
ены

, тут все краски лета 



Россоньское лето 
У россоньского лета четыре цвета: красный, жёлтый, зелёный и 

синий, но это не просто яркие пятна, это цвета, которые 

символизируютвсё времяпрепровождение ребят в лагере и гордо 

украшают россоньский флаг. 

Россоньское лето примерно такое: 

Пацаны, там полдники 

ГДЕ 

ГДЕ 

ГДЕ 



Красный 
Всем известно, что красный цвет—цвет энергии, и на Россони 

он символизирует Детей Энергии: эта команда обожает 

подвижные игры, спорт и активность. 

Держите меня семеро! 

Нас четверо 

А я вообще случайно проходил 



Жёлтый 
Жёлтый — Дети Творчества! Рисование, музыка, 

выступления, концерты — всё это про них, но на Битве 

красок жёлтые метки должны быть самыми живописными, 

не правда ли? 

Мне понравилось, что играть нужно было всей командой. На Битве 

красок было очень красочно! 

                                                                                    

Рая Агутова, 6 отряд 



Зелёный 
Сразу подумали о ЦПП? Совершенно верно, ведь зелёный 

цвет—это Дети Природы. Их легко встретить в 

туристическом городке у костра и в походах, а ещё они 

каждую минуту наслаждаются природой Россони. 

Кстати, знаете ли вы, чем занимается зелёная команда? 

А точно развяжется? 

Я думаю, что на ЦПП очень интересно заниматься, здесь мне нравятся 

вожатые и мой коллектив. Сегодня мы занимались индивидуальной 

системой обвязки, а потом мы будем учиться разжигать костры. 

 

Катя Травина, 13 отряд 

У меня есть ножницы 



Зелёный 

На ЦПП мне нравится вязать узлы и лазить по 

скалодрому и ходить в водные походы. Больше 

всего мне нравятся водные и пешие походы. 

Илья Коробков,13 отряд 

 

Мне нравится на ЦПП, потому что я считаю, что 

это мое направление по жизни. Я люблю вязать 

узлы и разжигать костры. 

Василиса Быкова, 13 отряд 



Синий — особый, умиротворяющий цвет. Это небеса, отражённые 

в глади воды. Это покой рядом с добрыми друзьями и близкими 

людьми. Синий — цвет Детей Романтики.  

Синий 

КУ! 

Зачем мы 

Куда мы Где я 



В теперь эти цвета готовы сразиться друг с другом! 

Да пребудет с вами сила цвета!  

Увеличьте численность своей команды до максимума! 

Битва красок 

НАЧАЛО ИГРЫ 
 

Жёлтые — 107 
Синие — 118 

Красные — 109 

Разные отряды собираются в одну команду. 

Команда одного цвета побольше может догнать и взять в кольцо команду 

другого цвета поменьше. 

Они идут на штаб, где перекрашивают пленных. 

Поодиночке ходить нельзя: вас поймает полицейский и отведёт в страшное 

место, где начальник тюрьмы заставит читать вас стихи всему лагерю.  



Команды сцепились в нешуточной битве, и всем цветам 

россоньского лета было суждено перемешаться. 

Битва красок 

КОНЕЦ ИГРЫ 
 

Жёлтые — 102 
Синие — 140 

Красные — 129 



А каким цветом россоньского лета сияет ваша радость? 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 

Я точно в этой команде? 

Если я не буду 
шевелиться, 

меня не заметят 

Дай накрашу 

Странный вы визажист 

Комары!!! 




