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Нынче известно, что император Пётр I был разносторонним 
человеком и с юных лет проявлял интерес к разным 

областям познаний, но вот детство у него было непростым. 
Но россоньцы-то знают, что быть ребёнком никогда не 

поздно и с радостью расскажут Петру о том, как провести 
день и по-императорски, и по-детски! 
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Когда Пётр был маленьким... 
…он обожал играть в солдатиков, с игрушечными  мечами и 

луками. Что ж, самое время раскрыть более мирные 
россоньские игры, которые придутся по душе даже воину. 

Россоньские игры 
 

«Молекулы» 
Дети собираются в произвольном 

порядке и выполняют любые 
действия, пока ведущий не 

остановит их и не скажет, какую 
фигуру нужно принять или в каком 

количестве собраться вновь. 
 

«Дженга» 
Правила почти всем известны—

вытащить дощечку из башни так, 
чтобы не уронить её. Но наша 

Дженга ростом с Петра… 
 

«Соберись!» 
По команде ведущего участники 
должны выстроиться от самого 
светлого цвета волос до самого 

тёмного, по возрасту, по алфавиту 
и так далее. 

 
«Палочки» 

Все собираются в круг. У каждого 
есть палочка-посох. По свистку 

нужно перейти на шаг в сторону и 
успеть схватить палочку соседа, 
что стоял на этом месте ранее. 

 
«Телеграф» 

На спине друга нужно написать 
цифру, слово или даже целое 

послание — пусть тот угадает! 
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Изба-читальня 
Ленинградская областная детская библиотека приглашает 

россоньцев немного попутешествовать во времени и 
культуре — это отличный шанс узнать о Петре I побольше и 
стать грамотнее, ведь без начитанности и образования даже 

государем-то стать нельзя…  

Россоньцы проверили свои знания в увлекательной викторине 
«О царе Петре и его времени» 

Мы прочитали 
сказку о Петре I  
и участвуем в 

викторине. 
Вопросы 

непростые, но мы 
справляемся. 

 
Александр Небадзе,  

Влад Малышев,  
5 отряд 



Изба-читальня 
Когда человек знающий, настоящий мастер своего дела, 

рассказывает о чём-то — это не только интересно слушать, 
но и очень полезно! Нас окружают слова, мысли и тексты, и 
кто же лучше расскажет о том, как они складываются в 

целые произведения, как не писатель? 

Встречайте досточтимую сударыню Анну Сергеевну Игнатову — 
детскую писательницу, педагога и члена Союза писателей Санкт-

Петербурга 

«Если человек 
пишет то, что 

ему не 
интересно — 

как он 
читателя 

заинтересует? 
Нужно быть 

честным.» 

«Казалось бы — что 
такого в стихотворении 
о корове? А это — выбор 
пути и самоопределение. 
Таким образом, даже в 
самом простом детском 
стихотворении можно 

докопаться до серьёзных 
философских смыслов» 



Здоровый дух 

2 отряд 
Боксёры и борцы 

 

4 отряд 
Дзюдоисты 

 

6 отряд 
Футболисты, («Ижорец») 

хоккеисты и баскетболисты 
 

8, 10 отряд 
Гандболисты 

 

12 отряд 
Футболисты («Локомотив») 

Тык-Дык ©  

Россоньцы ни в чём не отстают ни от юного Петра, ни от 
взрослого: спортивные отряды, например, упорно 

тренируются каждый день, чтобы стать в своём деле 
лучшими! 



Ремесленники 
А знаете ли вы, что Пётр освоил 14 профессий? Пример 

мастера на все руки! Таким мастером может стать каждый 
россонец—вперёд на кружки! Но для начала мы их 

поподробнее покажем: 

Петь — на «Россоньских нотках»! Играть и говорить — у Доброго человека! 

Узлы вязать — в тургородке 
Строить роботов — на робототехнике 

Поиграть в пинг-понг — на Игротеке 

Поесть шокол… в смысле, делать 
шоколадное печенье ручной 

работы — на МИКСе» 



Красуйся, град Россонь 
Как всё-таки красиво и радостно детство на Россони! 

Скажите «СЫЫЫЫЫР»! 

Колбаса 




