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Патрик снова с вами! Поистине волшебный день —
последний день в году! Я пролетел очень большое
расстояние, чтобы передать самые душевные поздравления,
самые живописные фотографии, а также счастливые
россоньские традиции!

Чем выше руки, тем ближе Новый год!

До Нового года был целый день, когда я пролетел по всему
лагерю, встречая уже традиционно счастливых россоньцев.
Очень многие поздравили Россонь с Новым годом, и я хочу
поделиться с вами теплом этих слов на протжении всего
Дневника!
Предоставляю слово нашим любимым директору ДООЦ
«Россонь» Владимиру Николаевичу Викторову и
начальнику лагеря — Людмиле Николаевне Шумилиной!
За всю историю не только
Россони, но и России этот год был
одним из самых непростых.
Поэтому в первую очередь желаю,
чтобы все мы и наши семьи были
здоровы, свободны во всех своих
мечтах, чтобы ничего нас не
ограничивало и не останавливало,
и чтобы мы видели вокруг
только чистые горизонты для
исполнения самых
заветных желаний.

Владимир Викторов,
директор ДООЦ «Россонь»

Абсолютно с вами согласен,
Владимир Николаевич!

Хочется пожелать всем детям,
всем взрослым исполнения
желаний.
Чтобы в этом году Дед Мороз
принёс вам целый мешок добра и
привёз вагон счастья, чтобы вас
окружало море улыбок и позитива,
а так же сладостей, которые любят и взрослые, и дети!
Людмила Шумилина,
начальник лагеря «Россонь»
Отличное поздравление,
Людмила Николаевна! Можно
мне тоже пользоваться этими
красивыми словами?

Так, кажется, выглядит исполнение желаний?

Поздравляю россоньцев с Новым годом! Желаю всего
хорошего, чтобы все желания сбывались и чтобы все были
здоровы и счастливы!

Данила Киров, 1 отряд

Если быть счастливыми—то только так!

Россонь, с Новым годом! Это просто потрясающее место,
в которое я возвращаюсь снова и снова!
Диана Борисова,
вожатая 6-го отряда

Дорогие дети и взрослые! Поздравляю вас от всей души с Новым
годом!\ Желаю, чтобы в этом году было меньше болезней и
больше счастья, чтобы все невзгоды обходили вас стороной,
а также — больше улыбок и позитива! Я вас очень люблю. Всех!
Олеся Чекалина, врач-педиатр
(в душе вожатый)

Побольше душевного тепла
вам в Новом году!

И огромной радости!

Всем россоньцам желаю счастья и добра. Это всё, что
нужно для того, чтобы Новый год был классным!
Виктория Павлова, 11 отряд

А вы знаете, что в банкетном зале я видел самого
настоящего Деда Мороза? Вместе со мной его
встречали 11 и 12 отряды. Повеселились мы на славу:
рахучили зимние игры, потанцевали новогодние танцы,
а ещё получили подарки от доброго дедушки!

Поздравляем Россонь с Новым годом и желаем большого счастья
и крепкого здоровья! Желаем, чтобы Россонь развивалась всё
больше и больше, а мероприятия становились с каждым годом
всё лучше и лучше — как сейчас!
Дима Фёдоров, Андрей Флоров, 13 отряд

С Новым годом, Россонь! Всего самого лучшего, дальнейшего
развития и процветания!
Полина Иванова, педкласс

Маленькая часть фанатов группы
«Руки вверх».
Всех не позвали—не поместились бы!

Валерий Леонтьев поёт как
на своём первом
«Голубом огоньке»

Но разве бывает Новый год без «Голубого огонькка»? Вот и я
считаю, что это уже не то... Значит,
россоньскому «оногьку» - быть! В каждом из отрядов, оказывается, есть настоящие звёзды: тут вам и легенды 90-х, и современные хедлайнеры, и золотой голос
эстрады, и король поп-музыки! Все собрались на
Россони, чтобы по традиции весело проводить
2020 год!
Желаем всем детям, вожатым, и
кружководам Россони здоровья,
благополучия и много сов!
Ксения Кадырова, Злата Захарова,
6 отряд

По моим сведениям, Новый год — не единственный
праздник, который можно отметить 31-го числа.

Оскар Маюк
и
Татьяна Владмировна Колбасова
празднуют Дни рождения! Я присоединяюсь к
поздравлениям от россоньцев и желаю быть всегда на
высоте, а также веселиться в два раза круче на
протяжении не только всего 2020-го года, но
и последующих счастливых лет!

Исполнение желаний—это там

Однако мы уже и позвали Деда Мороза, и посмотрели
«Голубой огонёк», а Нового года всё не было... Я уже начал
тогда переживать — а вдруг мы сделали что-то не так, и
праздник не наступает поэтому?

Желаю, чтобы Россонь всегда была на
первом месте, оставалась
лучшим лагерем и процветала, а также
чтобы приезжало побольше детей — мы
всегда ждём!
Лия Прошева,
руководитель кружка «Выжигание»

Хорошо хоть, россоньцы мне
подсказали, что в новогоднюю ночь
нужно обязательно выполнить самую
главную россоньскую традицию –
зарядить счастьем не только самого себя,
но и каждого на своём пути. Эта
традиция — наша любимая. Так давайте
же и в новом 2021 году, пролетая над
живописными горизонтами нашей
жизни, дарить счастье окружающим
нас людям!

Вот так я захожу в 2021

А если спросят — “почему”, мы ответим
просто — по доброй россоньской
традиции!

Над Дневником смены работали Патрик
(просил передать, что полетел дарить счастье) и Екатерина Захарова
Над фото работала Арина Щукина

