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Тайны рождественской ночи ещё не открылись нам, и Король
Щелкунчиков решил открыть россоньцам свои тайны… но он не
сделает это просто так — возможно, его тайны куда мрачнее,
чем кажутся! С вами Патрик, который видел духов Рождества
своими глазами, и я поведаю вам о их явлении на Россонь...

Духи Рождества. Они являются неожиданно. Они жаждут людского
общения. И теперь только россоньцы могут им помочь. Король
Щелкунчиков первым вышел на дневной свет, чтобы люди принесли
ему кристаллы могущества, которые он жаждет получить уже
несколько сотен лет….

Заходя в корпус, совсем не ожидал их
увидеть. Аж перья дыбом! Впрочем,
искать кристаллы было довольно
увлекательно — за такое дело можно
немного пощекотать нервишки...

… и россоньцы смогли выполнить просьбу Короля. Однако никто не
подозревал, что он задумал на самом деле. Король возжелал владеть
миром, но его лукавая сторона решила поиграть с россоньцами и
дать им чуть более часа на попытку спасти мир от его
всемогущества. Для этого ребятам пришлось встретиться со
всеми духами и чудищами, что были в подчинении у Короля
Щелкунчиков и выполнить их непростые испытания, чтобы найти
ключи и снять кристальную перчатку с Короля.

Духи строги, и если вы не прошли их
испытание — второго шанса не будет...

Пройти через хитрую паутину госпожи Бефаны, добраться до ёлки
по выложенному гоблином замысловатому пути, помочь
рождественскому эльфу сбежать от Короля и даже найти утерянный
трон Снежной королевы — все эти испытания оказались под стать
храбрым россоньцам! Я сам видел, как они отчаянно и
сосредоточенно выигрывали в игры духов и выходили из их логова с
достоинством, неустанно продолжая путь, крепко держась при этом
за руки.

Читал я одну легенду — аккурат перед встречей с духами…
Вавельский замок возвышается на Вавельском холме в Польше.
В этом холме скрыта глубокая пещера, известная как «Драконья яма».
Согласно легенде, когда-то там жил огромный змий, терроризировавший всю округу. Но его победил принц Крак, тем самым освободив Польшу от многолетнего драконьего гнета.
Если пройти по пещере, можно найти тайный ход, ведущий в палаты,
где каждый год 24 декабря погибшие короли Польши держат совет,
тревожась о судьбах родной страны... Может, Король Щелкунчиков —
облик одного из них?

Несмотря на кровожадность, подчинённые Короля Щелкунчиков стремились к
свободе всеми силами: Бефана летала на метле, как Бабка-Ёжка, младшие щелкунчики рассказывали про подготовку к бунту против Короля, а рождественский
эльф хотел вернуться к Санта-Клаусу и сбежать от Короля-тирана.

Сообща россоньцы нашли все ключи и торжественно, словно
победоносные рыцари, свергли Короля Щелкунчиков и освободили
мятежных духов, чтобы мир воцарился снова. Теперь каждая сова в
россоньском лесу может спать спокойно.
Ребята заслужили отдых и реализовали призы, которые выиграли
недавно в россоньскую лотерею. Вот как проходил их досуг:
11, 13 отряды — ночная дискотека
8 отряд — ночной киносеанс, 2 часа кружков
1 отряд — экскурсия «Бункер», рождественская пицца

4, 6 отряды — сладкие пироги
2 отряд — “Минута свободы”

Но и это ещё не все события, произошедшие в столь ответственный
день спасения мира! Именно в такие моменты необходимо
проводить «Матч века» - турнир по футболу! Нешуточные страсти
разыгрались на футбольном поле: россоньцы играли, как будто
действительно спасали этот мир — играли, как в последний раз!

Помню, болельщики
так кричали и
поддерживали своих
футбольных
фаворитов, что злые
духи точно бы
испугались! Может,
истощив их, россоньцы
скорее спасли мир?

Я необычайно рад, что мир спасён. Добрые свободные духи
помогли мне передать тёплые слова родителей для храбрых
россоньцев. А пока вы читаете их с улыбками на лицах, я
отправляюсь в свой лес под надёжной защитой рождественских
духов — и всё благодаря вам! Так держать, россоньцы —
я знал, что вы способны на многое!

Над Дневником смены и фото работали Патрик, Екатерина Захарова,
Арина Щукина и личный секретарь рождественских духов

