«У РОССОНЬСКОГО ЛЕТА 4 ЦВЕТА»
02.06.-22.06.2019г.
«КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТЕАТР!» (1 летняя смена)
«Здесь всё прекрасно – жесты, маски.
Костюмы, музыка, игра
Здесь оживают наши сказки,
И с ними светлый мир добра…»
2019 год объявлен Годом театра
(Указ президента РФ №181 от 28.04.2018«О проведении в Российской Федерации Года театра»)

Театр играет огромную роль в жизни человека. Помогает в формировании
его личности, его взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность в
прекрасном.
На первой смене юных зрителей россони ждёт проект «Театр под
открытым небом» Как это будет?
Ребятам предстоит стать авторами спектаклей и участниками театральных
постановок, открыть рубрику «Театральная энциклопедия Россони».
В программе смены - познавательные, обучающие, развлекательные
спектакли, сказки, песни и стихи, видеоролики и фильмы.
Хочешь стать заслуженным актёром всея Россони и раздавать автографы
своим поклонникам? Пройти профессиональные мастер-классы и тренинги?
Почувствовать вкус сцены и ощутить бурю оваций. Приходи в студию
«#раскачайтеатр» каждый день и познай актёрское искусство с настоящими
профессионалами своего дела.
Родительский день – 12 июня
25.06.-15.07.19г.
«РОССОНЬ – СТИЛЬ ЖИЗНИ» (2 летняя смена)
Стиль жизни (по А.Адлеру) - это тот уникальный способ, который
выбирает человек для реализации своих жизненных целей.
«Россоньская неделя стиля» - это:
Понедельник – личностный рост, развитие;
Вторник – «Польза другим людям»;
Среда - самореализация;
Четверг – физическое развитие (занятие спортом);
Пятница – путешествие, туризм;
Суббота – традиции, ценности, семья;
Воскресенье – «Праздник маленьких побед».
«РОССОНЬ – это твой стиль жизни!» - стиль ярких впечатлений, новых
знакомств, интересных дел и полезного отдыха!
Родительский день - 6 июля
18.07. – 07.08.2019г.
«В ОБЪЕКТИВЕ РОССОНЬКОЕ ЛЕТО» (3 летняя смена)
А вы снимали когда-нибудь свое кино? Не на телефон, а настоящее.
Придумывали сценарий? Какой вам интересно.
На
кино
смене
ребятам
предстоит
стать
участниками
создания видеофильмов
на
основе
придуманных
ими
сценариев,
смонтированных в киностудиях.
Вы узнаете много интересного об истории создания и видах
кинематографа, попробуют свои силы в кинематографических специальностях.
По итогу смены пройдет кинофестиваль с вручением премий: за лучший
сценарий, сюжет фильма, монтаж, режиссёрскую работу; лучшую женскую и
мужскую роль, роль второго плана.
По итогам каждого дня самые активные ребята будут награждаться знаком
«Звезда дня», в конце смены, набравшие наибольшее количество данных знаков
«Звезда смены».
Родительский день – 27 июля

09.08-29.08.19г.
РОССОНЬ - #МАРАФОНЗДОРОВЬЯ (4 летняя смена)
(2019 год-Год ЗОЖ в Ленинградской области)
«…мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа
жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных
привычек» - А.Ю.Дрозденко, Губернатор Ленинградской области.
#МАРАФОНЗДОРОВЬЯ – это вызов для каждого, кто хочет изменить
свою жизнь к лучшему. Поучаствуй во всех спортивных, туристических
состязаниях, пройди «Школу выживания», «закались» интеллектуально, внеси
свою лепту в экологическую акцию «Красная Книга Кургальского заказника»,
пройди МАРАФОН по «Золотому кольцу Россони» - брось себе вызов!
Делись своими победами с друзьями на сайте rosson.ru в разделе
«#МАРАФОНЗДОРОВЬЯ”
Родительский день – 17 августа

ЛАГЕРЬ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА «1+1 = 2В1»
02.06 – 22.06.2019
25.06 – 15.07.2019
09.08 – 29.08.2019
Родительский день – 12.06; 6.07; 17.08.19г.
«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

«ЗДРАВСТВУЙ,
ЮНОСТЬ В САПОГАХ»

Ты любишь природу, романтику,
путешествия, отдых в палатках, тепло
дружеского общения у костра!
Хочешь получить навыки выживания и
узнать больше об окружающей нас природе!
Тогда это для тебя!
За период проведения смены участники
центра подготовки путешественников
приобретут качественные практические навыки
по технике туризма, ориентированию на
местности, использованию туристического
снаряжения, оказанию первой медицинской
помощи, выживания в неблагоприятных
природных условиях.
Жизнь на свежем воздухе, солнце, вода,
соблюдение чёткого режима и постоянная
спортивная тренировка сделают физически
закаленными туристами.

Всех – всех, ребят приглашаем на продолжение
хитовой программы «Здравствуй, юность в
сапогах».
Созданной специально для настоящих
патриотов, будущих мужчин – смелых,
отважных, умеющих дружить и защищать!
Смена для настоящих патриотов, где каждый
участник сможет получить важные навыки
армейской службы.
Главные приключения смены: интересная и
захватывающая игра на местности под
названием «Захват Росса», преодоление полосы
препятствия «Последний рывок» и другие.
Тактические обучения совместно действующей
6-й армии, клуба «Патриот», поисковым
отрядом «Форпост», погранзаставой деревни
«Венкуль».
Скучать не придется, будь уверен!

