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В любой момент радости , в любой солнечный день, в любой 
час (кроме тихого) россоньскую губернию сопровождают 
танцы, музыка и веселье. И даже когда житель покидает 

губернию, его провожают душевными песнями и знакомыми 
движениями, дарящими энергию и желание вернуться, 

чтобы вновь танцевать со всей своей командой. Э
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Музыка всегда с нами 



Раз-два 
Танцы — наше всё, но особенный интерес вызывает тот 

факт, что их всегда можно придумать самим! Попробуйте 
танцевать, словно роботы или богомолы — у вас точно 

получится создать свой неповторимый стиль на 
танцевальном марафоне!  

Танцуем вместе: 
 

Танцы вдвоём 
Подражая фауне 

В разных ситуациях 
Собираясь в группы 

Всем отрядом 
С педсоставом 



Прощальный жест 
Вот и уезжают наши дорогие гости из Енакиево, но теперь 
они — россоньцы, и наизусть помнят все местные танцы, о 
которых могут рассказать в любом уголке империи. Кроме 
того, они показали и свои танцы — отличный культурный 
обмен! На вечере прощания ребята получили подарки от 

лагеря и Ленинградской области, сказали добрые слова на 
прощание и теперь две губернии с нетерпением будут ждать 

возможности, чтобы увидеться вновь. 



Этот акростих гости 
из Енакиево оставили 

лагерю в подарок. 
Было решено, что 

этот чудесный 
рисунок станет 

обложкой для книги, 
состоящей из 

множества писем о 
Россони и для 

Россони от ребят. 

Прощальный жест 
Слёзы прощаний — смесь светлой печали и тысяч 

воспоминаний о тёплых и радостных моментах смены. Слова 
тех, кто уезжает, не будут забыты: они выражены в 

пожеланиях и письмах, в стихах и песне.  



Александр 
Карнишов — 

руководитель 
группы 

Полина Беляева — 
вокал, гитара 

Макар Дмитриев — 
гитара, вокал 

Леонид Карнишов — 
клавиши 

Музыка 
Вслед прощанию и началу новой страницы летит музыка от 
группы JaQzzi, участники которой тоже являются жителями 

россоньской губернии. Они устроили большой концерт, 
который провожал ребят тёплыми объятиями знакомых 

мелодий и вновь звал каждого россоньца подпевать, 
зажигать и танцевать от всей души. 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Поём и танцуем только с улыбкой 




