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Патрик снова с вами, и вы не поверите, что я видел! Весь день отряды 
создавали, продвигали и, наконец, демонстрировали новогодние  

игрушки, и я так засмотрелся, что не могу не показать вам то, что  
увидел. Здесь и ёлочки, и гирлянды, но совсем не обычные… 

Даже игрушки с волшебной фабрики ожили, чтобы посмотреть на это! 



Что такое классная ёлочная игрушка? - спросите вы.  
Я отвечу, что лучшая игрушка — сделанная своиими  

руками. Всё, что можно было увидеть на демонстрации, было  
создано ребятами вручную с помощью кружководов — ёлочки, совы, иг-

ры… многие из них — из экологически чистых  
материалов, так что природа будет радоваться вместе с нами.  

Первое упоминание о новогодних елках встречается в западноевропейских 
хрониках ХVII века. Поначалу для их украшения использовали съедобные ак-
сессуары (сладости, фрукты, орехи, яйца и т.д.). Согласно германским хро-

никам, в 1737 году елку впервые убрали мишурой и разноцветными бумажны-
ми лентами, в 1775 году на ней появились «золотые» и «серебряные» карто-

фелины, в 1815-м – свечи (электрические лампочки стали использовать в 
1880-е годы), а в 1850-м – стеклянные украшения.  



12 отряд  
ёлочные игрушки на любой вкус и цвет 

 
11 отряд  

ёлка из коробок, что подарит коробкам из-под подарков вторую 
жизнь 

 
8 отряд  

миниатюрные достопримечательности Россони как  
чудеса света (сова, корпуса, полдники, мероприятия,  

костёр, пенная вечеринка) 
 

5 и 7 отряды 
Волшебный настольный футбол, после игры в который можно 

научиться играть в настоящий 
 

4 отряд 
Игрушки из экологичного вторсырья. Не выбрасывайте ничего  - 

всё может стать произведением искусства! 
 

3 отряд 
Россоньская гирлянда. Она светится так же, как  

изображённые на ней совушки и педагоги. 
 

2 отряд 
Ёлочки из вторсырья. Сохраним природу и создадим праздник! 

 
1 отряд  

Новогодняя коллекция совушек. Одна из них даже светится в 
зимней темноте. 

 
13 отряд 

Многогранная, многосторонняя ёлочка всех цветов  
россоньского детства 



Мои глаза стали ещё больше от восторга, когда я смотрел на презентацию 



Каждая работа получила заслуженные дипломы в разных 
номинациях. Я абсолютно согласен с судьями — такая 

праздничная изобретательность заслуживает  
первого места и особого диплома. Вы только  

посмотрите на эту красоту! 

Никита Гусаров, я желаю тебе 
лёгких полётов, безграничного 

счастья и радоваться  
по-россоньски каждый день! 

 
Будь таким же  

изобретательным, как сегодня! 
 



Но гран-при получил 13 отряд! Они как раз накануне ходили в 
поход на Чёртову гору — вот где надо искать вдохновение, 

правда? После конкурса игрушек я залетел к ним в гости, что-
бы узнать поподробнее о том, как это было... 

Я не был в подвале, где делали сам корпус ёлки, а был в творческой группе на 
выжигании и выпиливании. Можно было придумать что угодно и создать 

это, чтобы поместить на ёлку! У ёлки несколько гранец из  
четырёх россоньских цветов. Мы её украшали деревянными работами, и  
я до самого представления не видел её. Но когда ёлку вывезли, открыли —  

я был поражён! Она масштабная и красивая, мне очень понравилось  
работать над ней! 

 
Даниил Юрьев, 13 отряд 

Презентация должна быть именно такой! Я веселился от души! 



Мне очень понравилось в походе—мы готовили на костре, впечатление  
шикарные. Мне больше всего запомнилось, как мы сидели на лобном месте  

и общались обо всём на свете. Это вдохновляет. 
 

Серафима Виноградова, 13 отряд 

Поход не может быть без прекрасного настроения, 
боевого настроя и  

отличной семейной команды!  
 
Елизавета Липай, 13 отряд 

Было круто. Мы шли на чёртову гору и проходили об-
рыв.  Конечно, не обошлось без того, что кто-то за-

бавно падал,, верёвки запутывались…  
но это было весело!  

Поход не может обойтись без тёплой одежды, поход-
ной еды, а главное — хорошего настроения! 

 

Анастасия Звенигородская, 13 отряд 

В поход я хожу не впервые, но с ЦПП—в первый раз. Конечно, костёр мы ждали очень 
долго, но в конце концов костровые собрались и мы готовили еду. Это была картошеч-

ка, сарделечки, салатики… всё было очень вкусно. И весело! Всё прошло на высшем 
уровне! 

 
Лера Шушерова, 13 отряд 



Что ж, ЦПП показал нам, что искать вдохновения нужно в самых  
обыденных вещах! А пока отряды изобретали игрушки,  

я изобрёл для вас ТОП-5 лучших фотографий дня. Не бойтесь  
изобретать и быть изобретательными на фото — ведь эмоции  

разнообразны, как новогодние игрушки, и будет обидно, если их  
никто не увидит.  

5 место 
 

Королева первого плана и  
Неожиданности 

 
 

4 место 
 

Весёлый игрушечный гном, который 
двигается как угодно 

 
 
 

3 место 
 

Искренний восторг Никиты Валерьевича  
новогодними игрушками 

 
 
 

2 место 
 

Поиски вдохновения… сложные поиски 
 
 
 
 

1 место 
 

Работники фабрики настроения 
 из 6-го отряда 

Над Дневником смены и фотографиями работали Патрик и Екатерина Захарова 


