
Танцуй 
29.07.22 

Танцы и Россонь подходят друг другу так же идеально, 

как браслетик — руке, как Крош - Ёжику, как гречка  -  

шницелю! Именно поэтому, если россоньцы зажигают, то 

по полной, а если кто-то говорит «танцы» - то на 

целый день! 
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Лютый флекс 
Если вы — родитель, который порой с трудом понимает, 

что говорят ваши дети — не беда! Россоньцы не только 

расскажут, но и наглядно покажут вам значение слова 

«флекс» - да он ещё и лютый... 

Больше всего из Россоньских танцев мне нравится «Ягода-Малинка». 

Вообще, мне нравятся все наши танцы, потому что они прикольные и 

позитивные. Ещё мне очень нравится флексить. Флекс - это такие 

резкие движения. 

Алена Каменская, 13 отряд  

Сегодня на 

костровой мы под 

самые разные песни, 

делали самые разные 

движения. Мой 

любимый Россоньский 

танец — это Танец 

Кита: там очень 

прикольные 

движения. 

Дарина Фролова,  

10 отряд 



Лютый флекс 

Узнаете все россоньские танцы? 

Я обожаю танец Кита, 

потому что он очень 

энергичный и 

позитивный. Больше 

всего мне сегодня 

понравилось танцевать 

на костровой и 

импровизировать под 

разную музыку. 
 

София Руденко, 8 отряд 
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Пять-шесть-семь-восемь 
Аэробика не только очень полезна для здоровья, но и 

отлично перезаряжает батарейки: музыка, простые 

движения, чуть-чуть йоги…. А как вы проводите вечер? 

Мне очень понравилось на аэробике. После растяжки у меня перестала 

болеть спина, потому что мы хорошо растянулись. А ещё мне 

понравились Россоньские танцы на костровой, мы много танцевали и у 

нас остались очень хорошие эмоции после этого. Нам было весело 

придумывать новые движения под Танец Кита. 

Полина Друзина, 8 отряд 
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Open space 
А знаете ли вы, что россоньский День танца празднуют 

во всей Вселенной? Побывайте на космическом Open 

Space — найдите своих звёзд! 

Космических путешественников по танцевальным планетам провожают все народы России 
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10 отряд — Планета матрёшек 

12 отряд — Планета морских тайн 

8 отряд — Планета морских жителей 

11 отряд — Планета непослушных детей 

7 отряд — Планета очарования  

6 отряд — Планета Фнаф 

4 отряд — Планета Туси-Джуси 

5 отряд — Планета свадеб 

2 отряд — Планета Рожко 

3 отряд — Планета дождя 

1 отряд — Планета одиночества 

Open space 



Совершенно непонятно, что 

именно происходит на разных 

планетах: где-то танцуют 

диско, а где-то постоянно 

идут счастливые дожди.  

Где-то женятся, а где-то 

плавают, где-то влюбляются, 

а где-то собирают грибы (НЕ 

ТРОГАТЬ). Самое главное, 

что космические 

путешественники вернулись 

домой целыми и почти 

невредимыми, где их вновь 

встретили народными танцами 

России. 



M
y ne pridum

ali, chto napisat’ na etoy stranitse Dnevnika sm
eny, poetom

u hotim
 sdelat’ vam

 predlojenie, ot kotorogo nevozhm
ojno otkazat’sya 

Open space 
P

rosto nasladites’ fotographiyam
i vashih liybim

ikh detishek-kovrizhek, ved’ ony byly nastol’ko velikolepny, chto I slov-to ne podobrat’, verno? K tomy zhe, vse vsyo ravno liybyat rassmatrivat’ kartinki bol’she, chem chitat’ 



Россоньские танцы без улыбок невозможны 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 

Голливудская улыбка 
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