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Очень многое можно купить и продать — вещи, еду, 

услуги и даже время. Но только на Россони у 

коллективных клиентов есть уникальная возможность 

купить яркие впечатления на честно заработанные 

россоньки. 
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Мам, ну купи! 
Да, россоньцы настолько самостоятельны, что могут не 

просить денег у родителей всю смену: их россоньки 

бережно хранятся в банке лагеря, но лишь для того, 

чтобы разумно их потратить на аукционе! 

Мы купили «Вкусно и точка» - это будет что-то типа Макдональдса в 

банкетном зале за 180 россонек. И ещё мы купили Ночь кино за 1000 

россонек — объединились с несколькими отрядами.  

Глеб Гурьянов, 6 отряд 



Мам, ну купи! 
ЛОТЫ АУКЦИОНА 
НЧ — начальная цена 

ROS — россоньки 

 

До-до (НЧ 50 ROS) 

Вкусно и точка (НЧ 50 ROS) 

Экскурсия в бункер (НЧ 70 ROS) 

Пояс верности (НЧ 100 ROS) 

Здравствуйте, товарищи дети (НЧ 150 ROS) 

Кто меня видит, хлопни раз (НЧ 150 ROS) 

Квадрат в кружке (НЧ 100 ROS) 

Бабушкин сундук (НЧ 80 ROS) 

Капитан Врунгель (НЧ 150 ROS) 

Очень удобно и красиво (НЧ 100 ROS) 

Ночное рандеву (НЧ 150 ROS) 

Ночной фитнес (НЧ 150 ROS) 

Сломанный будильник (НЧ 150 ROS) 

Смерть методистам (НЧ 150 ROS) 

Да нет у вас 
столько 

«Смерть методистам» РАЗ! 
«Смерть методистам» ДВА!.. 

МИЛЛИОН! 



КИНОФАКТ 
Киносмена продолжается — это самый что ни на есть 

настоящий кинофакт. Сюжет фильма, посвящённый 

Ленинградской области, пока держится в секрете, но 

команда Дневника смены может порадовать вас 

эксклюзивными кадрами со съёмочной площадки. 

Съёмки проходят непросто, но мы отсняли самые 

основные и сложные моменты и большинство диалогов. 

Многие моменты приходят в голову прямо по ходу 

съёмок, и скоро мы их доснимем. Первый фильм будет 

чуть короче второго, и сейчас уже монтируется второй 

— «Возвращение к истокам». 

Роман Задворнов, оператор 

На съёмках я рвал 

футболку, обливался 

водой, бегал и 

кричал, ведь один из 

кадров мы снимали 

прямо во время 

футбольного Матча 

века, так что у нас 

была живая массовка. 

Тимофей Мотошин, 

актёр 



Матч века 
Какой ещё Матч века? Ведь он уже давно прошёл! К тому 

же, мы сегодня лишь покупаем и продаём… но есть одна 

вещь, которую нельзя купить ни за какие россоньки — 

блестящая победа над педсоставом! 3:1 в пользу детей 

— и Матч века по волейболу бесценен! 

Игра супер. Все играли 

достойно. Было очень много 

ярких моментов, бурных 

эмоций. Все в восторге!  

Я думаю, что  игра была 

честной, в том числе и 

финал. Дети победили, ура! 

 

Дмитрий Бузов, 13 отряд 



Улыбку не купишь, зато получишь в подарок 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

Контрольный мяч! 

Уже третий 

А чё они не 
улыбаются 

Ви ар зе чемпьонс, май френд Чего 

А 

Инглиш вери велл 




