
«Град Россонь» 

На Россоньской земле шумно с самого утра. Все куда то бегут!!! Что 
случилось?  Просто мы затеяли с ребятами игру по станциям. Все 
мы знаем, как дети любят резвиться и играть, поэтому и решили 
устроить для них масштабную игру по всей территории Россони. 

 

 

«Пиф-Паф» 

«Игра в слепую» 

Головоломка «Квадрат» 

«Угадай-ка» 

 Романова Ксения 
методист: Наша игра 
была направлена на 
абстрактное мышление, 
несмотря на то, что 
игра была сложной, 
дети благодаря 
командной работе 
справились в один миг!  

Мы 
готовы! 



«Град Россонь» 

Ух и побегали ребятки от станции к станции, замерзнуть не 
удалось никому. Да и как тут замерзнешь, ведь все мы  
встретились у большого костра!  

 

Ксюша Галкина 2  

отряд: Мне очень  
понравилась игра, я 

вспомнила много песен, 

было здорово! 

«Меткий  бросок» «Вспомни песню» 

Я слова 
забыл! 

Все мы знаем, как дети любят резвиться и играть, поэтому и решили 
устроить для них масштабную игру по всей территории Россони. 
Дети играли в различные игра вместе с воспитателями. 



«Костер дружбы» 

Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы.. 
В лагере Россонь есть традиция, открывать смену костром дружбы! 
Пусть дождь идет и ветер дует, костер он дружбы не задует! На 

нашей смене костер зажигали не только взрослые, но и дети! Это  
Миша и Максим из  

 

А чтобы костер  
разгорелся ярче, 
нужно что-нибудь 
станцевать!  
Сказано-сделано! 
И понеслось! 
Чика Рика ,Танец 
Кита и наш  
любимый лыж-
ник. 

Тимофей, Мигель, Ростик, Олег 1 

отряд: Мне все понравилось, 
особенно костер! И танцевать! 

И гимн России когда играл, 
только без слов почему то. 

 

   А в конце  
еще и хоровод 
вокруг костра 
поводили! Еле-
еле на обед  
успели!  



«Потерянный алфавит» 

Вечером в актовом зале творилось что-то странное! На сцену  

выходили живые буквы! Сорились, соперничали, жаловались.  
Хорошо, что ребята были в зале и помогли понять, что же все таки  
происходит.  

 

Каждый отряд показал на 
что он способен! Вот уж 
кому креатива не  
занимать! Был тут и  
отряд с коротким    
названием «Мммм» и  
девизом: Мммм вместо 
тысячи слов! 
«Крутые буквы» пели рэп 
буквами! И это было гран-
диозно. 

Ребята настолько  

постарались, что и буквы 
помирились, и потерянный 
алфавит нашелся! 

Я уже устал! 



 

 

 

А теперь дискотека!!! 

Внимание! Проверка на выносливость! Кто после игр, танцев,  костра, 

репетиций и выступлений еще и на дискотеку придет? Конечно наши 
детки! Вот уж у кого энергии через край! Все Россоньские танцы были 
перетанцованы, Клепа и Ириска уморились, а самое главное дети  

довольные! 

Мингазова Ксения 
воспитатель 4 отряда: Мы 
пришли на дискотеку, нас сразу 
же встретил Клепа с Ириской и 
позвали в диско зал, они 
танцевали с нами Россоньские 
танцы  и не только. Нам было 
очень весело, дети прыгали, 
веселились, но и мы не 
отставали. 

Кто-кого? 



 

 

 

Для вас, родители! 

Меня зовут Кречетова Татьяна 
Владимировна. Я детский 
психолог. Возглавляю 
методическое объединение 
Кингисеппского района. 
Работаю психологом уже 27 год. 
На Россони с детьми 
осуществляю несколько 
направлений.. 

Психолог рассказал.. 

... Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение для тех 
детей, кому это необходимо. Занятия с 
отрядами по развитию у детей навыков 

общения, взаимодействия для того, 
чтобы им было комфортно, чтобы они 
скорее подружились. Недавно, в рамках 
грантовой программы по работе с 

детьми, мы получили новое 
оборудование. На данный момент идет 
монтаж в моем кабинете. Там будет 
сухой бассейн, будут различные 

тактильные панели и еще много 
интересного. Я также, вместе с детьми , 

буду его осваивать в процессе работы.. 


