
Ах, эта музыка 
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Любому актёру очень пригождается хороший слух.… или 

хотя бы чуткость к музыке. Как же замечательно, что 

россоньцы очень кстати преисполнены вдохновением и 

хоть сейчас готовы сделать целый мюзикл. 

Щас споём 

Э
то Д

невник см
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, тут лю
бят м

узы
ку почти так ж

е, как Р
оссонь 

Уууууууууу, йааа 
Ты не слышишь меня 

Я не слышу тебяяяяя 



Караоке 
Кого-то это изобретение человечества заставляет 

прятаться, а кого-то — веселиться на всю катушку! 

Угадайте, в какую категорию входят россоньцы… Да, они 

обожают караоке-шоу и могут зажечь с любой песней не 

хуже оригинала. 

Самое крутое в караоке-шоу — то, что в нём нет соревнования. Каждый поёт от души и для души, и 
все, кто участвовал, получили приятные призы за энтузиазм и отличное настроение — как принятое, 

так и подаренное! 



Караоке 

Мы пели песню «Недетское время» группы Дискотека Авария. Вообще, 

каждый ходил и напевал какую-то песню, танцевал, и это было очень 

круто, потому что с музыкой всегда весело. 

Кристина Блощакова, 4 отряд 

Там не «Ла-ла», а «Ля-ля» 

Зато концерт бесплатный 



С нашим отрдом мы пели 

разные песни, а я пела 

«Солнце Монако». Были 

и другие песни: 

например, из Тик-Тока 

— то, от чего плачет 

Никита Валерьевич.  

Кристина Попова,  

5 отряд 

Караоке 

И вовсе я не плачу 

 



Фестиваль 
Грандиозный музыкальный фестиваль на Россони — всё 

равно что Золотой граммофон, но победитель здесь — 

каждый выступающий россонец! С отрядом или соло, с 

инструментом или без — зажигательные ритмы и чарующие 

голоса голоса поднимут вас и поведут за собою под 

бурные аплодисменты.  

От «Красиво» до «У Курского вокзала» - вот это настоящий фестиваль 

Это — баян 



На музыкальном фестивале мы сделали номер, где были скромные 

мальчики, а один — нескромный. Девочки были кокетками, и нескромный 

мальчик выбрал одну из них под песню “Ты умоляла придумать танец, 

чтобы вместе мы танцевали». 

Кристина Попова, 5 отряд 

Фестиваль 

Музыка, танцы, огонь и Россонь 



Мы поставили номер, где сначала мы поём песню — там девочка влюбилась 

в мальчика и танцевали. Все выступления мне очень понравилась 

Варвара Юрченко, София Гудзь, 11 отряд 

Фестиваль 



Зачем певцу голливудская улыбка? - спросите вы.  

Мы ответим: певец — не всегда актёр, но, чтобы петь, 

лучше не только хорошо владеть мимикой, но и дарить 

с каждой мажорной ноткой ослепительную улыбку. 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Фотограф — Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

А это — аккордеон 

Вижу бесхозный полдник 

Всех люблю 

Это сердечко? 
О, я тоже всех люблю 

? 




