
Все дети в гости будут к нам 
09.08.22 

Свои ворота, совами украшенные, открывает лагерь Россонь, 
а за ними — организованная суета, в коей нет мест печали, а 
познаний, развлечений и активного отдыха — хоть отбавляй! 
«Что же происходит? Государя Императора они встречают?» - 
подумаете вы и будете правы, но есть вещи даже важнее… 

какие же? 4 летняя смена! 

тема смены —  
«Нам святы о тебе преданья 

вековые»  
(350-летие со Дня рождения Петра I) 
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Пойдёмте с нами, судари! 

К нам едет... не ревизор! 



Путь-дорога 
Да, в губернии россоньской нынче шумно: всюду люди, 
чемоданы, проверки и заверки… Это значит, что главные 
гости уже здесь, ведь теми же тропами, которыми поедет 

сам Пётр I на Россонь, сюда прибыли самые 
высокопоставленные чины, которых в народе называют 

детьми — или просто россоньцами. 

Нас сфоткали 

Ура 

Точно в газету 
попадём 



О россоньских правилах 
 

«Закон 00» - приходить на 
мероприятия и обед 

вовремя! 
 

Не сквернословить! 
 

Поддерживать отряд! 
 

Веселиться от души! 
 

Вести себя как культурные 
судари и сударыни во время 

представлений! 
 

Слушать, что говорит 
старший! 

Славный град Совиный 
Если вы в россоньской губернии впервые и совсем не знаете 
о ней — не стоит переживать: вас встретит строгая фрау в 
сопровождении двух леди, мажордома и простого паренька 
— они знают обо всех законах, играх и мероприятиях, а вам 

всегда расскажут и покажут. 

Фсе прафила фыполняйт! 
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Славный град Совиный 

Правило №1: танцевать 

Правило №2 — 
репетиииииировать 



Ремёслами богаты 
Много в губернии нашей ремёсел, и всякое из них 

попробовать хочется да и Государю показать. Покуда 
Россонь стала твоим домом — посети, путник, каждую 

мастерскую! 

Перечень мастерских россоньской 
губернии 

 
Студия «МИКС» 

Осваивайте новые ремёсла каждый день — миксуйте разные 
виды творчества на «МИКСЕ»! 

 

Выжигание 
Станьте настоящим мастером-художником: здесь вы 

научитесь создавать из дерева маленькие шедевры. 
 

Акварелька 
Любите ли вы рисовать так, как это любим мы? Если да — 

добро пожаловать на «Акварельку»! 
 

Робототехника 
Как в прогрессивный век Петра, но круче! Соберите 

настоящих роботов, способных на многое! 
 

Бусинка 
Кропотливая работа, но зато какой результат! Плести из 

бисера браслеты, кольца или даже картины—это весело! 
 

Игротехника 
Игры россоньского форта — это звучит так же 

завораживающе, как есть на самом деле. Приходите и 
убедитесь сами! 

 

Ткачики 
Одно из самых древних ремёсел и одно из самых любимых: 

сплетите всё, что хотите! 
 

Россоньские нотки 
Какая же ассамблея пройдёт без песен? Раскройте свой голос 

— разложите его по ноткам. По россоньским ноткам. 
 

3D-моделирование 
Из пластика можно сделать всё! Используйте его правильно —

создавайте объёмные поделки. 

Я ткач, в ремесле силач 

А я робототехник, у 
меня нет рифмы :( 

А я веду «МИКС», 
всем от меня PEACE 

А я выжигаю и не скучаю! 

А  вообще методист, мне 
просто нравится этот лист 

А я рисую (и, если 
надо,  танцую) 

А мы — физруки и туристы, у нас всё чисто 



Красуйся, град Россонь 
А это — особая страница, россоньской совушкой 

подписанная. Здесь красоваться положено не только граду, 
но и каждому его жителю изо дня в день, и скоро вы 

увидите, как на Россони это просто! 




