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«Я—Россонец! Ты—Россонец!» 



Фотокросс 

3 отряд 

4 отряд 

5 отряд 

1 отряд 

13 отряд 



«Дворовая карусель» 

Весёлые конкурсы, полюбившиеся песни и зажигательные 

танцы объединили россоньцев в утренней игре «Дворовая 

карусель». Дети в восторге! И это самое главное.  



Танцевальный марафон 

 



Фабрика звёзд 

Выжигание 



Россоньский гороскоп 

Овны, вы сегодня 

в центре внима-

ния. Впрочем, как 

всегда:) Весели-

тесь, зажигайте, 

это ваш звёздный 

час! 

Со стороны может 

показаться, что у 

Тельцов всё в шо-

коладе. Это так, 

но не забывайте, 

что встречают по 

одёжке, а прово-

жают по уму. 

Уж не знаю, чем 

вы так разозлили 

россоньскую сову, 

но она сегодня яв-

но не на вашей 

стороне. На этот 

раз ваши желания, 

увы, не оправда-

ются. Се ля ви! 

Прислушайтесь к 

совету россонь-

ской совы: будь-

те мудрее и тер-

пеливее. Тогда 

удача вас обяза-

тельно найдёт! 

Львы, просто будьте 

собой и не слушай-

те, что говорят дру-

гие! Будьте добры-

ми, отзывчивыми, 

искренними – в об-

щем, настоящими 

россоньцами! 

Девы, для вас 

настал перелом-

ный момент в 

жизни. Отбросьте 

страх и застенчи-

вость! Скажите до-

рогим вам людям, 

что давно хотели 

сказать. И тогда в вашей жизни 

снова засияет солнце! 



Россоньский гороскоп 

У Весов сегодня всё 

хорошо. Россоньская 

сова полностью вами 

довольна. Она жела-

ет вам прекрасного 

настроения и долго-

жданного позитива – 

вы его заслужили. 

Скорпионам сего-

дня следует обра-

тить внимание на 

питание. От него 

зависит ваш 

настрой на целый 

день. Вкусный 

полдник пойдёт 

вам на пользу.  

У Стрельцов сегодня 

появится огромное 

желание пропустить 

зарядку. Но учтите, 

россоньская сова за 

вами пристально  

следит! 

Козерогов сегодня 

ждёт приятное из-

вестие или встре-

ча. Будьте готовы! 

Возможно, именно 

сегодня вы встре-

тите свою судьбу! 

Водолеи очень долго 

и терпеливо ждали 

своё счастье. Что ж, 

настал момент, когда 

мечты смогут стать 

реальностью! Будьте 

уверены, россоньская 

сова вам поможет. 

У рыб сегодня 

очень насыщен-

ный и красочный 

день. Capre diem – 

ловите момент! 
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