
Весь мир — театр... 

25.03.22 

...и один кусочек мира под названием «Россонь» - 
не исключение! «Театральные дни в Россони» — 

именно то, что нужно, чтобы отвлечься от 
забот и погрузиться в тёплые волны 
творчества, вдохновения и эмоций. 

Добро пожаловать на Россонь! 

Э
то Д

невник смены, тут все довольные 



Путешествие начинается! 18 театральных коллективов, ежедневные 
спектакли, мастер-классы и развлечения — всё это открывает 
горизонты, которым , как в бесконечном космосе, нет конца.  
По-настоящему космическое открытие подготовил коллектив 

«Балагуры» - и теперь отличный настрой будет сопровождать нас 
всю неделю.  

ПРОСТО КОСМОС 

Театральные коллективы фестиваля 
Это он от счастья / 

Фантазёры 
МЫ 
Круг 
Лукоморье 
Арт-диалог 
Леля 
Балагуры 
Экспромт 
Встреча с чудом 
 
 
 
 
 

Мост 
Дуэт 
Фантазматика 
Надежда 
Однажды 
На Счастливой 
Два крыла 
Вдохновение 
Счастливая долина 
 



Поставить мюзикл меня сподвигло не само произведение, а песни, музыка и то, что  
в постановку хотелось вложить. Мы добавили немного творчества Юлия Кима, немного 

дописала я. Поэтому то, что получилось — это мюзикл по мотивам Астрид Линдгрен:  
что-то придумывали и добавляли ребята, а что-то я. 

 
Галина Константиновна Мотошина,  

руководитель студии «Счастливая долина» 

Вы, конечно, помните эту историю о неунывающей девочке 
с рыжими косичками? Актёры студии «Счастливая долина» 

пробуют себя в мюзикле, и им определённо удалось 
порадовать и зрителя, и самих себя. 

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК 

Неподъёмный чемодан - и вы забудете о кодовых замках   



Я занимаюсь в студии уже десять лет. Педагог видел во мне этого героя — Пеппи —  
я подошла под роль, и меня взяли на неё. Я и сама думала над тем, чтобы её сыграть. 

Книгу Астрид Линдгрен я читала три раза.  
 

Мария Елифёрова, «Счастливая долина» 

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК 



Если вам не хватает беззаботности сказок, то спектакль «По 
щучьему велению» от студии «Мы» - для вас! Динамичная и 
весёлая постановка сказки на современный лад непременно 

заставит вас смеяться от души. 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

Сказочная навигация: Лес, Дом, Дворец  / 



Сначала я вообще не ожидал, что меня поставят на главную роль.  
Я, разумеется, думал об этом. Конечно, приятно быть в центре действия.  
Емеля — такой пофигист, всегда на расслабоне. Он очень весёлый — это  

мне нравится. Я для себя понял, что лучше не быть настолько ленивым, как Емеля  
(а то сёстры будут ругаться). 

 
Кирилл Муслаков, студия «Мы» 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

Главное - помнить о сусликах 



Сюрприз - такого вопроса на Россони никогда не возникает, ведь 
к вашим услугам кружки на любой вкус и цвет, игры, дискотеки 

и многое другое!  Например, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе вас всегда ждут увлекательные спортивные игры —
отличная разгрузка, не так ли? А потом — творить и танцевать.  

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? 

Всё очень здорово! Мне очень нравится, что здесь на дискотеке частые биты — так 
намного больше движений! Я планирую ходить на все дискотеки, что будут в лагере. 

 
Лида Рейхерт, студия «Дуэт» 

Пользу спортивных игр переоценить очень 
сложно: когда ребёнок занимается 

физическими упражнениями, он получает не 
только эмоции, но и определённые навыки.  

А с нашей любовью, с нашим хорошим 
настроением и позитивом эту пользу можно 

удвоить или даже утроить! 
 

Жанна Борисовна Пономарёва, инструктор по 
физической культуре 

Жанна Борисовна в ожидании любитлей спорта \ 



На Россонь приезжают поистине удивительные люди, и в каждом 
из них невооружённым глазом видна уникальная красота — 
стоит только посмотреть вокруг. Улыбайтесь, господа — и вы 
обязательно попадёте на эту страничку, где студия РоссоньТВ 

размещает ваш позитив :) 

КРАСОТА ВСЕГДА РЯДОМ 

Дневник смены и фотографии для вас подготовила Екатерина Захарова 


