
День в губернии 
20.08.22 

Любят в россоньской губернии посоревноваться и 
развлечься, но каждый раз это происходит необычно. Вы 

думаете, проходя по знакомым улочкам, что уже знаете, как 
пройдёт ваш день, а он вновь и вновь преподносит 

интересности... 
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Соблаговолите взглянуть на россоньцев 



Путь россоньца 
Если вы прошли всю губернию от ворот до самого пляжа за 
один день — вы либо очень любите гулять, либо играете в 

игру вместе со своей командой! Кто рискнёт обойти каждый 
губернский уголок и всюду остаться в игре? Проверим... 

Города маленькие и большие 
 

«Удочка» 
Не дайте раскрученному ведущим канату задеть себя! 

 
«Платочек» 

Поймать платок из рук ведущего — что может быть 
проще? Но не тут-то было… 

 
«Стулья» 

Если вы присели отдохнуть на нужный стул — спокойно 
идите дальше, в то время как кому-то не повезёт сесть 

на стул с особой меткой. 
 

«Бумажка» 
Вытяните нужную бумажку, подкрепитесь конфеткой 

— и вперёд. 
 

«Узелок» 
Вязать узлы умеете? Проверим! Кому не останется 
места на шнурке, который все завязывают в узелки — 

тот и вылетел. 
 

«Баскетбол» 
Испытайте свою меткость и станьте титаном, а не 

лошариком. 
 

«Муравьи» 
Точно неизвестно, зачем почтенному гражданину-

робототехнику нужен муравей, но если вы принесёте 
его на карандаше — он пропустит вас дальше. 

 
«Синхрофазотрон» 

Длинное слово, не правда ли? Составьте из него больше 
слов. 

 
«Паззл» 

Соберите паззл, и только один из вас пройдёт дальше! 
 

«Послание в бутылке» 
Последний герой должен доплыть до загадки и 
разгадать её — на том игра и заканчивается, а 

победитель получает то, что разгадает. 
 



Путь россоньца 
Я выиграл в игре с 
канатом. Там было 

нужно прыгать через 
канат, который 

раскручивали: до кого 
он коснулся — тот 

проиграл. Но как только 
мы пошли на вторую 

станцию — я не поймал 
платок, хотя думал, что 

это будет легко.  
 

Алексей Щербинский,  
5 отряд 

Нам пришлось пройти много испытаний, но на предпоследнем я с помощью 
отряда первым собрал паззл и поэтому побежал  на пляж, где надел 

спасательный жилет и круг, поплыл к лодке, открыл бутылку, достал загадку, 
отгадал — и в итоге я приплыл. Надеюсь, наш отряд победит! 

 
Матвей Алексеев, 5 отряд 



Ремесленники 
Зайдите к любому ремесленнику в гости и разнообразьте 

свой досуг: самые образованные граждане часто посещают 
их, чтобы аучиться большему, ведь быть разносторонним 
человеком не только почётно, но и в жизни пригодится. 

Например, ветвь инженерного дела — робототехника может 
заинтересовать как учёного мужа, так и знатную даму, ведь 
это достойное занятие одинаково интересно каждому, кто 

хоть раз попробует собрать, например, самоходную коляску. 

Я сделал машинку, которую 
назвал «Рамб». У неё есть 
такая штука, которая 

может забортовать другую 
машину, а ещё она может 
ездить, правда, медленно. 
Чтобы она двигалась в 
разные  стороны, нужно 

самому сделать 
специальную программу. Но, 
если ты пришёл в первый 

раз, можно позвать учителя. 
 

Егор Липай, 7 отряд 



Дискотека классная! Мне 
понравилось всё. Я танцую 
вместе со своими друзьями. 

 
Макар Васильев, 2 отряд 

Мы думаем, лучше 
всего зажигать под 
«Барби сайз» Доры и 
Мэйби Бэйби. Ещё 
круто, когда играет 
Пошлая Молли, но 

было бы её побольше! 
И ещё «Угонщица» 

Аллегровой хорошая. 
Мы танцуем с нашим 

отрядом и просто 
вдвоём. 

 
Мария Чебанова, 
Милена Маренко,  

3 отряд 

Ассамблея 
Как в лучших домах столиц, в россоньской губернии опосля 

прогулок долгих устраивают пышные ассамблеи со 
светомузыкой и танцами. Но погодите, какая же это 
ассамблея, когда музыка так и хочет вырваться из 

колонок? Мы ответим: самая настоящая россоньская, где 
можно зажигать на всю катушку всей командой, всеми 

кораблями и флагами! 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Каждый день в россоньской губернии проходит радостно 




