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 Вот уже второй день смены, а Дедов Морозов на Россони не 
убавилось, но и не прибавилось, поиски продолжаются.. 

Так как в лагере все являются одной большой семьей, была 
проделана огромная работа по сбору информации «Досье»  

Деда Мороза, ребята очень постарались и все сделали как надо, 
и  стали еще на шаг ближе к разгадке.. где же настоящий Дед 

Мороз? 

 
 

 

 

 

Емае..этот яндекс 
навигатор  



 Провоцируем Деда Мороза на появление 
 

 

Нам показалось хорошей идеей зазвать Деда Мороза 
снежными фигурами ручной работы, каждый отряд очень  
постарался и слепил ту фигуру, которая по их мнению  
понравится Деду Морозу и он вернется на Россонь. 

Зима приносит нам не только морозы, но и веселые игры с детьми 
на свежем воздухе. Пожалуй, трудно найти забаву интереснее, неже-
ли лепка фигур сказочных и мультипликационных героев из мокро-
го снега. Это и весело, и фантазию развивает, и не даёт замерзнуть 
ребенку.  



           Оцените нас по достоинству! 
                   Мы очень старались! 

 

 



           Гонки Дедов Морозов 
Ох и какая была гонка, каждая команда отдала все силы, что 
бы оказаться лучшими и у них это получилось. 
Наши Деды Морозы вдоволь насладились гонками участников 
и даже сами принимали в них участие,  
подсказывали и помогали детям быстрее и лучше справляться 
во всех состязаниях.  Еще мы провели проверку под названием 
« Шапку надень, я тебя потом лечить не буду», к счастью все де-
ти успешно ее прошли, спасибо родителям! 

Григорьева Дарина 1  
отряд: Я была  
болельщиком,  
поддерживала свою  
команду, мне очень  
понравилось, конкурсы 
очень интересные, Деды 
Морозы прекрасные, нам 
все понравилось и я  
думаю мы победили. 

Только вперед и 
только победа! 

Ну када ты рулишь.. 
Правее бери 

Я быстро за  
котлетами.. Туда и 
обратно.. 

Долго еще  
позировать ? 



 Форсаж 8 

Драк Екатерина Воспитатель8 от-
ряда:  мы участвовали  в гонках 
Деда Мороза и заняли 1 место, нам 
очень понравилось участвовать в 
этом мероприятии , ребятам нрави-
лось, что так много болеют за них, 
они очень радовались победе, сильно 
кричали,  поддерживали друг друга и 
обнимали, самое приятное, что дети 
благодарили нас за эту победу. 

На самом деле я 
настоящий Дед  
Мороз! 

Форсаж  9 

Самые милые  
болельщики 



   Ну сколько раз повторять? 
 Одевайтесь по погоде! 

Вы потушили мне 
свет.. 

Ну я прям золушка! 


