
Баталии 
17.08.22 

Славные жители россоньской губернии вновь пробуют свои 
силы в баталиях игровых, да не простых, а на время, 

ловкость, собранность и смекалку! Желаете больше узнать и 
увидеть? Добро пожаловать... 
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Побеждать готовы! 



Шведы под Полтавой 
Много выносливости нужно тем, кто хочет разбить 

шведское войско, ведь каждому императорскому солдату 
необходимо пройти станции, разбросанные по всему лагерю 

и вернуться на старт с победой! Кто быстрее? 

На каждую их станция армия распределяется согласно желанию и умению. 
Например, кто-то считает, что лучше справится со стрельбой в тире, а другой 

быстрее угадает все загадки, после чело отдаст эстафету следующим. 



Шведы под Полтавой 

Победитель тут точно я 

Среди испытаний — огромный паззл, и не менее огромный лабиринт, 
которые отвечают за тактику армии. За скорость — добраться от пункта 
А в пункт В на конях железных — велосипедах. Где-то нужно показать свою 
смекалку и кругозор: например, вспомнить несколько песен, в которых есть 

определённое слово. 

Это БАЯН 

Классный аккордеон 

О, гармошка 



Чёт-нечет 

Всем известно, что корабли россоньские имеют номера, и вот 
настало время соревнований чётных и нечётных! Два 

гиганта, два огромных фрегата, созданные из нескольких 
кораблей, готовы сойтись в великой битве, которая зайдёт 
за следующий день и продолжится на берегу Зарницей... 



Чёт-нечет 

По сей день жителей 
россоньской губернии 

называют пионерами.  И 
неспроста — они так же 

принципиальны, 
справедливы и готовы 

помогать! Оказывается, 
они готовы и становиться 

ими! Суть одного из 
состязаний в игре «Чёт-

нечет» в следующем: 
бывалый пионер посвящает 
командира команды, а тот 

должен посвятить в 
пионеры всю свою армию. 

Последний, кого посвятили, 
выходит вперёд и 

салютует со словами «Будь 
готов!». Правда, пионерский 
галстук и пилотка одни на 

всю команду... 

Всем ребятам пример 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Наши баталии — битвы улыбок! 

БУДЬ ГОТОВ! 

Всегда готов! 

К «Топтыжкам»)) 

К шницелю)) 




