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Фееричный праздник—масштабный флешмоб россоньских танцев 
обязательно поможет как следует зарядиться энергией и 

встряхнуть наш эликсир счастья, заставив пузырьки танцевать в 
зажигательном ритме! Хотите узнать о флешмобе и россоньских 

танцах  побольше? 

Танцуют все! 

Э
то Д

невник смены
, где знаю

т о россоньских танцах почти всё 

Танцы , танцы , танцы 

Грация и огонь 



Да будут танцы 
Ни для кого не секрет, что россоньские танцы—танцы, которые знают и 
любят все, причём у каждого россоньца наверняка есть любимый. Так, 
«Цплёнок Пи» - танец, который обожают малыши, а «Танец кита» - 
самый настоящий хит, после объявления которого абсолютно все — и 
дети, и педагоги — как по волшебству встают и вот уже «РАЗ! ДВА! 

ПОСМОТРИ НА МЕНЯ!» слышно аж на Финском... 

Интересный факт: некоторым 
россоньским танцам много лет, 

и они были либо немного 
видоизменены вожатыми и 

хореографами, либо придуманы 
коллективом педагогического 

состава. Есть танцы и 
помоложе, но их уже обожают 

все — от мала до велика. 
Например, «Танец кита» в 

лагерь привёз Роман 
Романович Задворнов, 
оператор РоссоньТВ, 

«Цыплёнка Пи» - хореограф 
Александра Андреевна 

Демченко, а «Ягоду-Малинку» 
популяризовала хореограф 

Алиса Эдуардовна Алексеева. 
Вот такая история с 

продолжением... 



традиции 
Что уж говорить о россоньском костре! На это мероприятии россоньские 

флешмобы — традиция, которая собирает весь лагерь в дружный танец из 
года в год. Каждую смену россоньцы с большим удовольствием повторяют 

за педсоставом «Байлу» и «Бомбу», а после и сами выходят танцевать 
«Чику-рику», которую, как известно, танцует весь мир. 

Найдите россоньские танцы на просторах интернета 
и танцуйте где захотите! 

 
Domino—Baila Baila Comigo (Байла) 
King Africa — La Bomba (Бомба) 
3+2 — El Baile de la Ola (Танец совы) 
Диджей Музей — Танец кита 
Наталия Миединова — Чика-рика 
S.B.S.— Mueve la Colita (Лаколита/Аррива) 

Порхай как сова 

БОООМБАААААА 



Мы выбрали «Байлу», 
потому что этот 
танец нам очень 

понравился. На сцене 
мы были очень похожи 

на лемуров, мы их 
обожаем — они такие 
весёленькие и бодрые. 

Я этот танец 
запомню надолго и 

буду его танцевать и 
дальше: на зарядке и 

не только, когда 
будет свободное время 

или хорошее 
настроение… или 

когда надо поднять 
его. 

 

Сабина Баранова,  
1 отряд 

Все вместе 
А какой россоньский танец был вашим первым? Может, «Лыжник»? Или 
«Ягода-Малинка»? Это, пожалуй, одно из ярчайших воспоминаний, когда 
вам захотелось пуститься в пляс, повторяя и запомная простые движения. 

Так, своё нынешнее мастерство россоньского танца показали все, а 
победителями стали 1 и 4 оряды () Поздравляем! 

Мы очень долго готовили наш танец, но выучили всё с первого раза, 
потому что танец реально классный, но с этими юбками всегда возникают 

проблемы—знаете, когда выдают костюмы, начинается: “Неееет, я не 
бууууду это надевааать»… С мальчиками таких проблем вообще не 

возникает: усы? — да пожалуйста, хоть монобровь! У нас получилось 
интересная тема, все отряды нас поддерживали, и это было суперски! 

 

Анастасия Юшманова, 4 отряд 

Ола, амигос, 
Россоньо танцеватос 



Улыбка и танец — лучшее сочетание! 

Формула улыбки 

А знаете ли вы, что песня «Цыплёнок 
Пи» - это итальянский хит 2021 года 

под оригинальным названием «Il 
puicino Pio»? Несколько лет подряд 
эта весёлая песенка занимала первые 
места в чартах. Неудивительно, что 

такая популярность вдохновила людей 
всего мира на создание собственных 
версий: Цыплёнок по имени Пи есть 
на немецком, испанском, русском и 
других языках. Послушать разные 

версии этого хита можно в интернете, 
попробуйте — не пожалеете:) 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

А чё это вы тут делаете? 

Интересно, 
за победу 

дадут 
конфетки 


