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Деньги — не самое важное в жизни, а вот россоньки — 

совсем другое дело, ведь заработать их и повеселиться 

вместе со своими товарищами — дело, которое обеспечит 

ваш день великолепным настроением и десятками 

развлечений. 
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Получил всё, о чём мечтал Интересно, сколько 
россонек стоит мяч 



Мегаполис 
Где крутятся деньги, есть тысячи магазинов и услуг? 

Конечно, в большом городе: салоны красоты, ЗАГС, 

такси, креативные пространства и многое-многое другое 

— погрузитесь в жизнь россоньского мегаполиса, 

потратьте или заработайте россоньки и отдохните  

как следует! 

Я — главный визажист салона. Умею  красить румяна, тени, губы, могу 

красиво сделать рисунок на руке подводкой. Мы пользуемся брендами 

Сода, Дольче милк, Никс... 

София Гудзь, 11 отряд 

Можете прийти и 

сыграть в «Камень

-ножницы-бумага». 

Ставка — одна 

россонька. 

Выигрываете — 

получаете массаж, 

конфетки, отдых и 

заплетение! 

Анна Кудина 

Интересная сторона города: гадалки, игроки и уличные музыканты 



Мы тут женим людей. Первые пять пар — одна россонька, а потом, когда 

будет побольше клиентов — будем брать по две-по три россоньки. У нас 

здесь целый свадебный салон: мы и наряжаем молодожёнов, и женим. Это 

очень разносторонний ЗАГС. 

Екатерина Кравченко, 1 отряд 

Мегаполис 
Хотите связать свою 

россоньскую жизнь с одним 

из товарищей? Добро 

пожаловать в ЗАГС! 

Шуточная свадьба подарит 

вам настоящие эмоции и 

даже свидетельство о 

браке. 

Вам даже скрипачей организуют 
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У нас подпольное казино, в котором никто не проигрывает: всё чисто! 

У нас есть, например, стаканчики: нужно угадать, где шишка, под 

определённым количеством стаканчиков: минимум — два, максимум — 

пять. 

Илья Горин, 3 отряд 

Мегаполис 

Аферисты? Даже не в 

сетях? Ни в коем 

случае! Россоньский 

мегаполис — самый 

безопасный, и даже 

казино здесь 

невероятно 

честное... 

Делайте ваши ставки 

А лошади тогда  где 



Мегаполис 

Мы — такси “РоссоньGo”, потому что мы 

быстрые: go — это как туда гоу гоу, ну 

вы поняли. Это не мы  плагиатим у 

“ЯндексGo” — это они у нас сплагиатили. 

Прокатиться можно за одну россоньку. 

Иван Акулинкин, 2 отряд 

Я бы прокатился на такси. У меня есть 

самокат, но на такси прикольно — они там 

так гоняют! Две россоньки у меня есть.   

Тимофей Царегородцев, 10 отряд 

ОООО, ЗЕЛЕНОГЛААААЗОЕ ТАКСИ 

М
естны

е богачи 

Мани на кармане 



Мастер-класс 
Возможность посетить мастер-классы — одно из самых 

крутых возможностей большого города. Самое классное, 

что на мастер-класс от Юлии Кузьминой, художника по 

гриму, можно прийти совершенно бесплатно, да ещё и 

перевоплотиться в сказочного персонажа! 

Прикольная у тебя шляпа 



Матч века 
Как отдыхают жители спортивной столицы? Футбольный 

Матч века — вот времяпрепровождение, достойное 

истинного горожанина Россони! Пока болельщики 

подключаются к матчу, командой детей уже забит один 

гол, а чирлидерши ликуют, поддерживая всех игроков... 

Я болею за детей. Я сама ребёнок и 

буду болеть за ребят моего 

возраста. Из нашего отряда играет 

Никита Тиханов. Думаю, дети могут 

победить, потому что уже забили 

гол. 

Марина Андреева, 4 отряд 

Я протестую 



Я стоял на воротах и отбивал 

почти все мячи. На прошлом матче 

я показал себя довольно хорошо—

наверное, поэтому меня выбрали 

играть за педсостав, у которого 

не было вратаря. Чтобы быть 

хорошим вратарём, нужно долго 

тренироваться, хорошо 

реагировать на мячи, пытаться 

как-то показать себя.   

Андрей Дзюба, лучший игрок 

матча, 1 отряд 

Матч века 
Невероятно! Впервые за последние пять лет жёсткий и 

энергичный матч века прошёл без ушибов — это 

однозначно победа медиков! Но нынче мы чествует 

победоносный педсостав, победивший с небольшим 

отрывом 3:1. 

Комментатором матча стал Арсений Вишневский, прошедший 

конкурс комментаторов — Матч века не перестаёт удивлять и 

вносить новшества из смены в смену! 



Голливудские улыбки в самом центре россоньского 

мегаполиса просто сияют — и нет, это не для бизнеса 

и россонек, это от души! 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

Царь, очень приятно, 
здравствуйте, царь 




