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Канун Рождества—загадочное время: от ночи веет  
хрустальными морозами, белые руки берёз коченеют, а в воздухе 
чувствуется присутствие чего-то мистического. Патрик снова  

с вами, и я поведаю вам, как пролетел над Россонью  
в канун Рождества... 



В 1718 г. указом Петра I были учреждены ассамблеи , ставшие  
первыми русскими балами. С тех пор бальный сезон традиционно  

длился с Рождества (25 декабря по старому стилю) и до последнего 
дня масленицы. В остальное время года балы устраивались редко,  

по особым случаям.  

Я летел и думал о том, что зима — время балов и кружащихся, как 
снежинки, вальсов, время чистой радости танца… и тут я увидел на 

костровой танцующих россоньцев. Что ж, если балы не так  
актуальны, любые другие танцы — а особенно россоньские —  
отлично подойдут для создания рождественского настроения! 
Так что первая наша рождественская история — про морозное  

утро на балу... 

Notre bal est régi par l'amitié! - Это значит:  Нашим балом правит дружба! 



Рождественские морозы дали о себе знать, и я прилетел в  
актовый зал. Конечно, вы знаете — ведь в сети, я видел, уже  

доступна запись спектакля «12 месяцев»! Душевная постановка, 
которая поможет вам снова поверить в чудо!  

В детстве сказка «12 месяцев» ассоциировалась у меня  
с Рождеством, в первую очередь, из-за мультиков и фильмов. 

Подготовка к спектаклю проходила замечательно. Конечно, и детям,  
и вожатым, и нам с хореографом Алисой Эдуардовной, было нелегко,  
но все наши усилия дали свои плоды: получилось что-то волшебное.  
Надеюсь, у детей останется именно это ощущение эйфории после  

спектакля, и забудутся все тяжёлые и трудные моменты с репетицией… 
хотя именно они воспитывают больше, чем эйфория. 

 
Никита Валерьевич Виноградов, режиссёр 



 
Варенька мне близка — даже имя было подобрано так удачно… мне нравится 

она тем, что открыта душой, всегда готова прийти на помощь — всё это воз-
вращается ей бумерангом добра. Мне было приятно, что мне предложили эту 
роль. Я чувствую рождественское чудо. Все получили в итоге то, что хотели: 
Варя нашла любовь, Марфуша, её сестра, тоже, а принцесса начала учиться. 

Даже мачеха, которая хотела золота, нашла своё богатство в другом.  
 

Чтобы Рождество запомнилось надолго, важны люди, которые тебя окружа-
ют в этот момент и дарят тебе эмоции — из мелочей, которые мы иногда не 

замечаем, и строится счастье. 
 

Варвара Александровна Серпикова,  
воспитатель 12-го отряда 

Мы готовили танец, думали, кем будем и что должно происходить. Алиса 
Эдуардовна нам поставила танец. Поначалу было сложно, но потом часто 
репетировали, и всё получилось. На сцене выступать непросто, но это зави-
сит от человека: боится ли он, когда на него смотрят много людей или нет. 

Мы думаем, нам удалось создать сказку. 
 

Аня Чернова, Юля Беркольд, Полина Иванова,  
8 отряд 



Рождество — это праздник, когда люди дарят друг другу радость. Неважно, 
бедный ты или богатый — границы стираются: каждый должен оставаться 

счастлив в этот праздник. 
 

Бал, пьеса, друзья… что же ещё нужно для счастливого  
Рождества? От россоньцев я узнал много интересного о  

Рождестве, а самое важное — что этот праздник создают люди 
вокруг. Наверное, это действительно главное условие для того, 

чтобы ваша Рождественская история стала по-настоящему  
счастливой. 

В этот день родился Иисус Христос. В том месте, где он родился, правитель 
запретил рожать мальчиков, но к девушке Марии прилетел ангел, спросив у неё, 

согласна ли она родить сына божьего. И так, втайне девушка Мария родила 
Иисуса. У неё была добрая душа и так решил сам Бог. Иисус родился в пещере. 

Вокруг собрались пастухи, овечки, скот. Три волхва принесли дары, узнав по 
звезде, что родился сын божий. 

 
Полина Губанищева, 4 отряд 

Я и до выступления на спектакле  считала сказку «12 месяцев» рождественской. 
В ней есть волшебство и чудо. А для того, чтобы рождественское чудо было в 
жизни, нужно хорошее окружение и атмосфера: в первую очередь, её создают 

приятные люди вокруг. 
 

Алина Цветкова, 1 отряд 



 

Над Дневником смены работали Патрик, который улетел гадать, и Екатерина Захарова 

Над фото работала Арина Щукина 

Холода крепчают, над Россонью нависает чистое тёмное небо  
с рождественской звездой… и вспоминаются самые приятные 
слова, от которых становится тепло на душе — слова наших  
родителей! Я принёс их вам как рождественский подарок — 
пусть они согреют вас в этот праздник, дорогие россоньцы! 




