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А ещё познавательный, весёлый, увлекательный и лучший 

— да-да, всё это — про россоньский отдых. Он может 

начаться с грандиозного открытия спартакиады, а 

закончиться походом в галерею. Хотите проверить?  

А вы тоже отдыхаете, подметая мячи? 
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Спартакиада 
Масштабная трёхдневная спартакиада — добрая 

россоньская традиция,, но традиция не только на 

словах: каждый раз россоньцы с упорством и завидной 

целеустремлённостью проходят все спортивные 

состязания, чтобы стать лучше. 

Спартакиада включает в себя соревнования по футболу, волейболу, настольному 
теннису и пятиборье, а также в её завершение — легендарный матч века 



Спартакиада 
Сила духа и сила воли присуща не только богатырям, но 

и тем, кто вновь и вновь ставит россоньские рекорды. 

Сможете ли вы побить свои предыдущие или стать одним 

из самых ловких во всём лагере? Дерзайте! 



Спорт-боярд 

А знаете ли вы, что туризм — это не только стиль 

жизни, но и особенный спорт?  Понять, насколько он 

необычен и интересен можно на «Спорт-Боярде» - 

туристско-спортивной игре, в которой на время нужно 

пройти с десяток испытаний: от вязания узлов до 

установки палатки! 

Мы ждем острых ощущений от этой игры, нам очень хочется получить 

призы и чтобы выиграл наш отряд. 

 

Амелия Музыко, 6 отряд 



Спорт-боярд 
У каждого младшего отряда есть куратор из 13-го 

отряда — настоящих профи туризма, который 

контролирует и помогает им в прохождении дистанции. 

Успех активного отдыхав не зависит от возраста! 

Я считаю, что детям нужен куратор на мероприятии, чтобы мы не потерялись, когда 

проходили задания и чтобы помогать им. На планерке мы подробно расписывали 

испытания для ребят и как они будут проходить испытания. Думаю, больше всего 

ребятам понравится станция на пляже, там им нужно будет бегать с водой. 

 

Куратор Дарья Войкевич, 13 отряд 



Набегались? Снимайте спортивные костюмы и облачайтесь 

в выходные костюмы: самое время посетить россоньскую 

галерею и оторваться от жизни онлайн.  

Живые картины 

Повторить грацию лучших произведений мирового искусства не так-то просто, но когда за дело 
берутся россоньцы, они создают новые шедевры 



12 отряд — Рабочий и колхозница (В. Мухина) 

11 отряд — Снегурочка (В. Васнецов) 

10 отряд — Ковёр-Самолёт (В.Васнецов) 

8 отряд — Девочка с персиками (В. Серов) 

7 отряд — Чёрный квадрат (К. Малевич) 

6 отряд — Чёрное море (И. Айвазовский)  

5 отряд — Без названия (J. Marler) 

4 отряд — Неравный брак (В. Пукирев) 

3 отряд — Девочка с воздушным шаром (Бэнкси) 

2 отряд — Рассвет 

1 отряд — Цветы мирового расцвета (П. Филонов) 

 

Живые картины 

Наша картина называется «Цветы мирового расцвета» . Мы хотели 

показать разные понятия людей, как они видят и чувствуют. Своей 

картиной мы хотели выразить индивидуальность чувств и переживаний 

каждого. 

 

Полина Мишкова, 1 отряд 



Сначала отдых, потом — улыбка  

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 

Пока на расслабоне 

Кстати, это — Арина Малышева 
из 1-го отряда, победитель 

конкурса рисунков 




