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Морозное расследование «айс– квест» игра 

Случилось страшное, мало того, что пропал настоящий Дед 
Мороз, так еще пропал начальник лагеря Россонь, Шумилина 

Людмила Николаевна и ребятам это конечно же не  
Понравилось. Ненадолго им пришлось стать юными  

сыщиками, они собирали факты и различную информацию по 
данному происшествию у каждого, кто был под подозрением, а 
потом анализировали и сравнивали показания подозреваемых. 

 

Расследование—дело непростое, но и мы тоже не промах, мы  
вспомнили все серии «Шерлока Холмса» и приступили к делу, 
ну не могли мы пройти стороной. 

 

 

Камеру уберте.. 
идет расследование 

Щас спою.. 



Суд семи бород 

 

Кажется ребята поймали того, кто украл начальника лагеря и 
был назначен Суд семи бород, чтобы честно и по справедливости 
разобраться в этом деле. Подозреваемая гражданка Никитина  
Дарья Сергеевна обвиняется в тяжком преступлении,  
похищение человека, а именно Шумилиной Людмилы  
Николаевны, дело ведет судья с многолетним опытом Рожко 
Наталья Викторовна. 

Суд проходил по всем правилам, с присяжными, была сторона 
свидетелей и сторона обвинения, каждый дал свои показания, 
предоставил доказательства и улики, судья всегда был на  
стороже и не позволял говорить что-либо другое, что не  
касается данного дела и всегда постукивал молотом тора по  
столу, ибо за дополнительную работу ему не доплачивают. 

Ой, мне и своих 
дел хватает  

Властью данной 
мне объявляю 
вас.. 

Я запомнила 
каждого! 



            Дело движется к развязке  

 

 

Выслушав обе стороны, присяжные посовещались и вынесли  
решение, оно было спорным, поэтому окончательное решение 
принимал судья, но не успев его объявить, в зале появилась она… 
Шумилина Людмила Николаевна, зашла как ни в чем не бывало с 
коробкой конструктора ЛЕГО, она сообщила, что всю ночь  
разбирала его по контейнерам и никто ее не похищал, все были в 
шоке, но выдохнули с облегчением, а подозреваемую Никитину 
Дарью Сергеевну объявили невиновной и отпустили. 
Все хорошо то—что хорошо кончается! 

Сделала работу  
за вас 

Еее..Мы рады! 

Всем спасибо—все свободны! 
  Дело объявляется закрытым! 



Бенгальское огнище 

Все в сборе, можно открывать смену, хором проговаривать  
кричалку и зажигать традиционный костер, пританцовывая 
Россоньские танцы. Мы долго этого ждали и вот он  
горит и греет нас, освещая все вокруг. 
На Россони каждый день праздник и каждый день наши дети 
получают различные подарки, сегодня не исключение! 
Самый главный Дед Мороз Россони со своей снегурочкой  
вручили фирменные подарки самым активным Россоньцам. 

Драк Екатерина воспитатель 8 отряда: какое необычное нам  
досталось впечатление. Мне очень нравится работать на Россони,  
особенно когда приезжают «мои» дети, сразу вспоминается куча  
моментов, от которых слезы наворачиваются. 



Нам очень приятно радовать вас и  
получать взаимную отдачу! 

Неожиданно и 
приятно 

Я тоже хочу 
подарок 

Мы Рок-мьюзеры 


