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Спасение снегурочки 

Дед Мороз уехал в Великий Устюг, а снегурочка то осталась в 
лагере, но ее сразу же похитили злые волшебники, их  
фотографии спрятали в четырех конвертах, которые нужно  
было найти, некоторые конверты были пустые, что усложняло 
поиски, еще по лагерю бегали шпионы злодеев и они знали 
тайное место нахождение конвертов с уликами, но сначала их 
нужно было поймать и допросить, тем самым  
получить подсказку, совместными усилиями двух команд,  
которые состояли из четных и нечетных отрядов было поймано  
огромное количество шпионов, что помогло найти злодеев. 

 

 

 

Да в сугроб ее! 

Я слишком  
занята отдыхом! 



 

Нам все нипочем! 
Ведь мы единое целое! 

 

Драк Екатерина  
воспитатель 8 отряда: Игра 
была очень активной, мы  
бегали по всему лагерю в  
поисках конвертов, я так 
сильно увлеклась поисками, 
что забыла какие конверты 
мы ищем и про обед и про все 
остальное, но мне  
понравилось. 

За Россонь и 
двор.. 

Ну так явно 
быстрее! 

Зацените  
варежки.. 



 Фабрика новогодних игрушек! 

Сегодня Россоньцы решили попробовать себя в изготовлении 
новогодних игрушек для этого мы и открыли фабрику, каждый 
отряд с помощью кружководов изготовили шесть елочных  
игрушек и продемонстрировали их на новогодней ярмарке,  
каждая игрушка была прорекламирована инициативной группой 
каждого отряда, главным условием рекламы была стихотворная 
форма подачи информации, было проведено тайное голосование 
за понравившуюся фабрику! 

 

Подсказать 
что-то? 

За деньги да.. 



 А вот и наши работы! 

 



 Наши кружководы 

 

 

Ольга Юрьевна кружок « Роспись по ткани», с малых лет 
мы тянемся что-нибудь нарисовать на радость родителям 
«каляки-маляки» на всем что только видим, так на моем 
кружке изучают на какой ткани  и каким лучше акрилом 
рисовать, фраза «я не умею» успешно забывается в  
процессе работы. На этой смене мы преимущественно  
расписываем мешочки под подарки, также делаем  
нашивки, митенки, бороды деда мороза и многое другое! 

Ангелина Ивановна кружок «Бусинка», мы плетем различ-
ные кольца и браслеты из бисера, мне очень  
нравится вести мой кружок, им я занимаюсь уже не  
первый год, постоянно пытаюсь придумывать что-то новое 
и оригинальное, чтобы это так же нравилось детям, как и 
мне, погружаясь в работу забываешь о своих заботах и  
думаешь, как бы порадовать своих друзей и близких! 

Светлана Викторовна студия «Микс» - это самый  
вкусный и ароматный кружок в лагере. Любители кружка 
говорят, что на «Микс» бесконечно можно  
смотреть на три вещи: как плавится шоколад, как  
течет клей и как запекаются игрушки. Особенность кружка 
в том, что каждый день дети знакомятся с новой техникой в 
творчестве. К концу смены у ребят складывается ощущение, 
что они побывали на нескольких кружках. Дети говорят: 
Светлана Викторовна всегда и все время ищет новые идеи 
для поделок и каждую смену старается познакомить ребят с 
новым видом творчества. Так дети скоро узнают, что такое 
папертоль. 

Марина Геннадьевна кружок «Ткачество». На кружке дети 
знакомятся с ткачеством как одним из видов древнейшего 
искусства. Занятия направлены на развитие интереса к  
ручному ткачеству и гобелену. Дети знакомятся с историей 
создания гобелена, основными приемами и техниками  
ткачества, а также обучаются натягивать основные нити на 
рамке, подбирать пряжу по фактуре и цвету.  
Созданные своими руками художественные работы ребята с 
удовольствием демонстрируют их своим друзьям и  
родителям, рассказывая интересные истории создания своих 
творений. 



 Наши кружководы! 

 

 

Антон Владимирович кружок «3D—ручка», я просто обожаю свой 
кружок, он  достаточно интересный, ведь на нем можно воплотить 
в реальность все свои фантазии, ведь рисование 3D-РУЧКОЙ— это 
новейшая технология творчества, в которой для создания  
объемных изображений используется нагретый биоразлагаемый 
пластик. Застывающие линии из пластика можно располагать в 
различных плоскостях, таким образом, становится возможным  
рисовать в пространстве. За время смены дети научатся технике 
рисования, освоят приемы и способы конструирования целых  
объектов из частей, получат начальные навыки цветоведения,  
понятия о форме и композиции.  

Лия Ивановна кружок «Выжигания», много лет работая с детьми 
я поняла, что не только учу их работать с природным  
материалом, замечать красоту, помогать и общаться друг с  
другом, ценить свой  труд и уважать труд других, но и я учусь у 
них многому. Мне очень нравится то, чем мы занимаемся на 
кружке. Мы выпиливаем, выжигаем, разукрашиваем и много еще 
чего увлекательного, ребята всегда готовят много подарков для 
родных и близких,  а есть такие которые за смену успевают  
сделать одну, но серьезную работу. В такие моменты я понимаю, 
что нет ничего лучше их радостных глаз! 

Андрей Александрович кружок «Робототехника», дети приходят и 
собирают роботов из «Лего», потом подключают к компьютерам и 
программируют их, суть в том, что роботы начинают двигаться 
детям это нравится, они начинают понимать основы настоящей 
робототехники, по этим же принципам работают роботы которые 
делают студенты и взрослые люди, мне очень нравится учить  
детей тому, что я сам знаю, я на это учился, много лет этим  
занимаюсь, как здорово, что это все умещается в одном кружке. 

Татьяна Владимировна кружок «Добрый человек», ко мне можно 
прийти компанией, можно прийти одному, но еще я сама могу 
прийти в отряд по просьбе вожатых, если я прихожу в отряд, то 
мы играем с детьми в различные игры на сплочение группы или 
по проблеме которую мне обозначили вожатые, например отряд 
разновозрастный, то я с помощью беседы и игр решаю эту  
проблему, все это по  желанию заказчика, когда приходят  
компанией то мы разговариваем, смеемся,  пьем чай,  
релаксируем, но если  ко мне приходит один человек, то это идет 
индивидуальная консультация. 

Марина Николаевна кружок «Квилинг», у меня очень  
интересная и увлекательная работа, мы с детьми из полосок  
цветной бумаги с помощью инструмента для квилинга крутим  
произведение искусств, детям нравятся, но дети ко мне ходят более 
усидчивые, прилежные и остаются у меня  надолго. Все дети  
стараются успеть сделать подарки всем своим друзьям, родителям, 
братьям и сестрам.  Приходите, сами все увидите и попробуете! 



 Мюзикл 

 

Вчерашнее караоке-шоу стало своеобразной репетицией к  
сегодняшнему мюзиклу «новогодние приключения Маши и Вити 
20 лет спустя», дети показали себя со всех сторон: танцевальной, 
театральной, вокальной, все это слилось в одно целое и  
произвело на зрителей фурор, все аплодировали стоя! 

Иванова Полина воспитатель 11 отряда: Я была повержена в  шок от  того, 
что умеют наши дети, все номера были сделаны на 10 из 10, было приятно 
слышать, как дети других отрядов поддерживали нас, ведь мы все  
волнуемся перед выступлением  и их поддержка помогала нам собраться и  
выложиться на максимум! 

День-два это  
упражнение делай.. 


