
Торжество 
12.08.22 

Государь император прибывает! Россоньская губерния 
решила сделать самое большое и яркое торжество, дабы 

впечатлить Петра I и наконец официально открыть 4 смену. 
Этот день полон приятных сюрпризов — посмотрите сами! 
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ГрАндИоЗНоЕ пРАзДнеСтвО 
Подтверждаю 



Линейка 
На самую торжественную из всех самых торжественных 

линеек прибыл император: ему командиры всех кораблей — 
от 1 до 13 сдавали рапорты, а государь в ответ приказал 
зачитать специальный исторический указ об открытии 
самой спортивной, весёлой и познавательной 4 смены! 

Ребята, что на Россони 
впервые, удостоились 
эксклюзивных лёгких 

камзолов, футболками 
нынче именуемых. На 

каждой — значок с 
символикой 4 смены. Новые 
россоньцы приняли клятву 

лагеря и теперь вдвойне 
готовы к новым победам! 

Сто сорок вторая сова, сто сорок третья…. 



Линейка 

Указ Его Императорского Величества Петра Алексеевича Романова 
 

В честь открытия 4 летней смены в россоньской губернии повелеваю: 
 

Создать праздничное настроение; 
Улыбаться и радоваться 21 день (можно и дольше); 

Устраивать празднества ежедневно. 
 

Блюсти все традиции, порядки и правила Россоньской губернии.  
Все указания выполнять безоговорочно. 

Делиться «Топтыжками» с другом—клянусь! 



Петровские гулянья 
Император остался в восторге от россоньской губернии: как 

она выросла, как расцвела! Предвкушая вечерние 
празднества, Пётр спросил у строгой фрау, как же она 

успевает следить за всей губернией? И вот она показала 
волшебный зонт, с помощью которого можно перемещаться 

во времени... 

Такие песни поют на Марсе! 



Петровские гулянья 
...Но вот незадача: зонт украл холоп Стёпка, чтобы 
впечатлить светскую даму. Что делать! Пришлось 
подданным искать его по всем временам. Зато это 

путешествие стало лучшими петровскими гуляньями — ещё 
бы: когда ещё прелставится возможность повеселиться и в 

прошлом, и в будущем? 

Россоньские 
авиалинии? 



Петровские гулянья 
Стиляги? 1917 год? Древняя Русь? Россонь будущего?  
Вот это покидало нас во времени! Однако попробуйте 
попадите на концерт Валерия Леонтьева за пределами 
губернии: лучше уж пользоваться волшебным зонтом! 

Мой дельтаплан 
заменили на 

зонтик?.. 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Насколько прекрасна Россоньская губерния в празднества! 

ЕЕЕ, РОК 

Я к вам 
пишу, но 

лишь не еду 




