
 

Казино по-Россоньски! 

Чего только нет «По-Россоньски»! Даже казино на свой манер у нас 
есть! И своя валюта в нем: «Россонька». 

В игре участвуют  шесть 
номинаций: «Кричалки», 
«Танцы», «Объяснялки», 
«Песни», «Бинго» и 
«Банкрот» 
Каждая команда получает 
по сто «Россонек». Затем 
делает ставки на любимую 
категорию, кроме «Бинго» и 
«Банкрота». Минимальная 
ставка –десять «Россонек». 

Мы уже говорили как 
любят наши дети 
танцевать. Поэтому 
почти все делали ставки 
на номинацию «Танцы». 
Но что то пошло не так. 
Любимая номинация ни 
как не выпадала. 
Поэтому ведущие 
приняли решение 
принять участие в 
танцах каждой команде!  

 Имели право. Наша игра-
наши правила! В итоге 
танцевали все без 
остановки: и на сцене и в 
зале! А еще и «деньги» 
дополнительные 
заработали! 
Но победитель всё же был, 
им оказался 3 отряд, 
который набрал целых 
200 «Россонек»!  
 

Опять 
Бинго!!! 



 

Музыка в рисунке 

История о том, как кружок «Россоньская нотка» трансформировался в  
« Музыку в рисунке» 

 А все потому, что руководитель 
кружка Камилла Бондаренко 
привыкла творчески подходить 
к работе. Сама Камилла еще 
учится на 2 курсе Санкт-
Петербургского музыкального 
педагогического училища и уже 
хорошо понимает, что нравится 
детям. 

На занятии у Камиллы интересно 
любому ребенку, потому что, если 
кто то не хочет петь и просто 
слушать музыку, то может рисовать 
под музыку! Так и появилось новое 
название «Музыка в 
рисунке»  

Но даже и это еще не всё.  Если 
устал рисовать-можешь 
потаневать! А Камилла 
Андреевна составит компанию. 
Вот так проходят занятия в этом 
необычном кружке! Поэтому и 
желающих прийти всегда много 
и уходят с занятия все 
довольные! 

Даешь 
Кита! 



 

Центр Подготовки Путешественников в Россони 

 

В лагере Россонь действует Центр 
Подготовки Путешественников под 
руководством Валерии Терешонковой, 
инструктора по туризму. Она 
осуществляет начальную туристическую 
подготовку: дети лазают по скаладрому, 
ходят в походы. В походах разводят 
костры и жарят блинчики. Так же на 
территории лагеря есть туристический 
городок с веревочным парком, где дети 
обучаются азам туризма: работе со 
снаряжением,  работе на высоте, и 
конечно же, развивают общую 
физическую 
подготовку. 

Будущие туристы так же 
получают навыки 
ориентирования, работы в 
команде, оказания первой 
помощи, выживания в лесу и 
действия в экстренных 
ситуациях, организации 
туристического быта. 

Песню 
запевай! 



 

Рекорды Россони 

Что такое рекорд? Это наивысший показатель успеха, достижение. Кто 
такой рекордсмен? Тот, кто превзошел наивысший показатель. 
Сегодня мы ставили свои рекорды и становились рекордсменами.  

У нас свои правила и свои рекорды: 
кто дольше всех простоит в 
«ласточке», кто быстрее всех наденет 
пододеяльник, кто дальше прыгнет, 
кто дольше прокрутит обруч,  

Кто больше раз прыгнет на 
скакалке, кто удачнее 
метнет дротик, кто дольше 
удержит ведро на 
вытянутой руке.. 

По итогам 
соревнований 
рекордсмены 
получили 
призы - шапки 
с надписью 
«Россонь! 

Держу, 
держу! 



 
День Россоньцев 

Оооо! И у нас снова именинник! Давайте скорее поздравлять 
Александра Берсенева из 5 отряда Ведь ему сегодня исполнилось целых 
8 лет! 

 

Саша приехал к нам из 
города Отрадное. Любит 
рисовать и собирать 
«Лего». 

По традиции потянули 
ушки 8 раз! Подарили 
кружку и спели для него 
песню, а вечером весь 
отряд ждет большой 
именинный пирог. 
Давайте пожелаем Саше 
здоровья, успехов в учебе, 
много новых друзей и 
ярких впечатлений! 

Хорошие 
уши! 


