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Вот-вот наступит Новый год и мы начинаем серьезную  
подготовку к такому великому событию. Вы спросите  с чего 
начинать, а мы ответим, с Оливье! Все мы знаем его состав, у 
каждого он разный, но на Россони он единственный и верный 
из всех существующих. Есть такая поговорка «Кто не работает-
тот не ест!», зная это, наши ребята побежали зарабатывать  
ингредиенты для салата, проходя различные испытания. 

 

 

Какое утро.. 
Бешенное! 

Держу секретный 
состав салата 

Куда идем мы 
с пяточком.. 

С вас еще 10 рублей! 



Вот они—Добытчики! 
Все успешно прошли испытания и заработали нужные  
ингредиенты, а теперь переходим к главному— к готовке! 
Ребята распределили обязанности и приступили к работе. Кто-то 
чистил картошку, кто-то нарезал морковку, кто-то высыпал  
горошек в тазик, все были заняты делом, самое удивительное, что 
они работали как один дружный коллектив поваров, с  
десятилетним опытом, у которого Шеф Наталья Александровна. 
Сняв пробу с салата, можно смело вручать звезду Мишлен и нам 
понятно почему, приготовлено то с любовью. 

Точный рецепт салата никогда не был известен. С самого  
момента изобретения предпринималось несколько попыток его 
воссоздать и подделать, один из рецептов включал даже черную 
икру! 

Вкусно и точка. Шик шик шик.. 
Накрашила! 

Блюдо дня! 
       Да! 
Я тут Шеф! 



             Турфирма «Ёлки—палки» 

 

Ну а мы потихоньку начинаем праздновать, раньше начнешь—
дольше посидишь! Мы пригласили наших маленьких гостей в  
банкетный зал, официально «Ресторан Россонь» и начали отмечать 
торжество. Все кушали, плясали, веселились, как вдруг ниоткуда 
ни возьмись появился заяц, он был напуган и искал Деда Мороза, 
он расспрашивал ребят, может они что-то видели или знают, мы  
тоже испугались, потому что не понимали, что происходит и тут все 
стало ясно, на праздник прорвалась Баба Яга и начала утверждать, 
что она куда лучше Деда Мороза, ребятам это не понравилось, но 
прогонять Ягу они не стали, они решили помочь ей стать добрее, 
конечно это сложно, но и мы так просто не сдаемся! 

Попался косой! 

Тебе лишь бы 
поесть.. 



Путь исправления! 

Яга построила всех в колонну и куда-то повела, все  
настороженно пошли за ней, было интересно, что же она  
задумала? Она привела нас в танцевальный зал, но мы не  
растерялись и начали с ней танцевать, это было необычно, но 
весело, ведь мы хотели показать, что проводить время вместе, 
поддерживая друг друга—это здорово, но Яга все равно была 
настроена скептически.. А потом появился самый главный  
атрибут Нового Года—Дед Мороз! Мы встретили его хороводом 
и песнями, в конце мы все рассказывали ему новогодние  
стишки и получали подарки, Яга оценила обстановку и тоже 
решила послушать, а потом и вовсе начала дарить детям  
подарки. Ей понравилось творить добро и она пообещала нам 
никогда больше не возвращаться к плохому! 

По одной из легенд прекрасную девушку настигло проклятье, и 
она превратилась в древнюю старуху, Бабу Ягу! 



Новогоднее представление-открытие! 
И тут мы перенеслись в актовый зал, в преддверии Нового Года, 
с прекрасным настроением, начали смотреть представления 
всех отрядов. Дело в том, что каждый отряд тянул жребий, на 
котором было написано: название, жанр, обязательный элемент. 
Кому-то попался боевик, кому-то комедия, другому из элементов 
достались стулья, а кому-то Наталья Викторовна и то что с этим 
придумали отряды осталось только гадать! И вот первый номер 
«Побег из Великого Устюга» мы в полном восторге, а сколько 
еще выступлений дальше ухх...Показав все свои номера дети 
выдохнули и сели на места, после них на сцену вышел 
пед.состав и станцевал невероятный танец под песню «Звенит 
январская вьюга» и вот на сцену вышел начальник лагеря  
Шумилина Людмила Николаевна и объявила зимнюю смену 
2022-2023 ОТКРЫТОЙ! Ура! 

Ни дня без  
позитива! 

      Каай.. 
Тормозиии... 

Много вас, а я 
один.. 



Посмотрим, что тут у нас…. 

А у нас тут: Юные повара без опыта, Дед мороз и его 
братва, Россоньский Болливуд и многие другие.. 

Ола ола ола.. 

А если найду.. Дед, спать пора.. 

Картошку  
привезли? 



 
ВНИМАНИЕ!!! 

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ! 
ДЕД МОРОЗ НАШЕЛСЯ!!! 

Да я тут все время 
был.. На пляже 
загорал.. 


