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Гонки на ватрушках 

Смена подходит к концу, а мы не теряем время и продолжаем 
играть, веселиться. Что может быть лучше зимних забав, когда 
резвятся не только дети, но и взрослые: гонки на ватрушках, 
катание на коньках, лыжах и все это на свежем зимнем  
воздухе—красота! Главное успеть все попробовать! 

 

 

Такси на  
планерку-100 
рублей! 

Садись прокачу.. 

Я Плющенко! 

      240 на  
спидометре  



 

А мы как раз все успели! 

 

 

Федина Дарья 8 отряд: я  
была на ватрушечных гонках, 
мы пришли, нам рассказали  
правила и мы начали 
соревнование. По очереди  
катали друг друга, кто  
быстрее-тот победил,  
соревновались 2 команды  
мальчики и девочки, мальчики 
победили , но я не расстроилась  
ведь главное не победа , а  
участие! 

За Овечкина! 

Слугу нашли.. 



 Марфуша ищет мужа! 

5 настоящих мужчин пытались завоевать сердце прекрасной 
Россоньской Марфуши, каждый отряд показал свой  
уникальный стиль в одежде, манере общения и прохождения 
полосы препятствий. Парад женихов прошел под лозунгом «Все 
женихи хороши-бери любого!», претенденты на сердце милой 
девушки проходили отбор в непростых условиях: вместо коня-
клюшка, одежда на 3 размера больше. Несмотря на все  
старания наших мужчин, Марфуша отдала свое сердце своему 
Митрофанушке! 

 

Вылитый  
жених! 

Маам, неси 
ряженого.. 

Ребят, у вас 
нет шансов! 



 Как это было.. 

 

 

 

Ефанов Федор 8 отряд: когда мы завоевывали сердце Марфуши, мне 
очень понравилось данное мероприятие, мы сначала сказали ей красивую речь, 
потом было состязание, было очень смешно! 

6.0, 6.0, 6.0... 

Опаздываю .. 

Она будет моей! 

Когда тут 140 
пролетаю.. 



 

Гадания! 

В ночь перед Рождеством вся Россонь погрузилась в атмосферу 
сочельника. На пальцах не пересчитать сколько было видов  
гаданий: гадали по руке, на заборе, на окнах, по тени от  
скомканной бумаги, по сапогу. Каждый, кто хотел смог узнать о 
своем  будущем и получить ответ на любой вопрос. 

Румянцева Юлия воспитатель 
8 отряда: Наш отряд устроил  
гадание на заборе, нужно было 
обнять забор и по количеству  
досок определить, встретишь 
суженого или нет. Если обнял 
четное количество досок—
встретишь, нечетное—не  
встретишь! 

Гадание—50 
рублей! 

Ну и что это 
значит.. 

Было приятно 
познакомиться.. 


