
 

 

 

День Азарта 

Сегодня день азарта. Мы решили проверить насколько  в наших детях 
сильное  стремление к победе. И придумали Аферист-шоу, где Цыганка, 
Лиса, Пират и другие хитрые персонажи давали нашим юным друзьям не 
менее хитрые задания, пытались обмануть и запутать! Но не тут то было!  

Стремление выиграть как 
можно больше конфет 
придавало силы девчонкам 
и мальчишкам и их было не 
остановить. Они 
справлялись с трудными 
испытаниями на раз-два!  

 

А мне? 

 

Мы вас любим! 



 

 

      Посмотрите как стараются! 

Но вот что странно: было 
замечено, что дети не ели  
выигранные конфеты, а 
почему то отдавали их 
воспитателям!!! 

Но вскоре стало понятно почему: конфеты шли в общий зачет 
отряда. Отряд, набравший наибольшее количество конфет 
становится победителем Аферист-шоу!  
Интересно, какой отряд победил? 

Это все мое! 

Елку дома посажу! 



 

 

 

Ленинградская областная детская библиотека 
в гостях у Россоньской АБВГДейки 

И снова Россонь встречает гостей. На этот раз  из  Ленинградской  
областной детской библиотеки. Для младшего отряда провела 
занятие «Как буква заблудилась» Анжела Дружинина. Она 
рассказала, кто придумал первый алфавит, что такое иероглифы 
и многое другое о буквах и их происхождении. 

Как  придумать буквы?  
 
Как появилась буква А? 
 
А вы знали, что буква Г 
похожа на горб верблюда? 
 
А буква М на волну? 

Оказывается, первый алфавит 
придумали Финикийцы. Как 
они это сделали? Да просто 
посмотрели вокруг. Что похоже 
на символы, которые можно 
написать?  Чтобы всем было 
понятно, что  эта буква 
обозначает? Вот так голова 
быка стала  буквой А, а горб 
верблюда буквой Г 

Вадим Макеев  1 отряд: мне очень 
понравилось, что рассказывали про 
буквы, как пишутся египетские 
иероглифы, я их раньше никогда не 
видел. 

Я знаю 
эту 
букву! 



 

 

 

«Буква за буквой или как рождаются книги» 
Творческая встреча с писателем Юлией Ивановой  

Можете себе представить, к нам приехала настоящая писательница!  
Она рассказала как, стала писательницей, о чем она любит писать. А 
пишет она книжки для детей. Пишет обо всем, о том, что нравится самой. 
Например, она любит игрушку Матрешка, но сказок про матрешку нет! 
Юлия решила восстановить справедливость и написала книжку про  
Матрешку сама. 

Дети буквально завалили писательницу вопросами: со скольки лет вы 
пишете? Как вы поняли, что вы писатель? О чем будет новая книга? Как 
вы это делаете? Юлия с удовольствием ответила на все! А в конце 
встречи предложила почитать какую-нибудь свою книгу для всех. Выбор 
пал на произведение с интригующим названием «Не будите спящего 
дракона». Читать закончили конечно же на самом интересном месте, но 
пришло время прощаться. Хоть все и просили продолжения, 
обед по расписанию никто не отменял.  

Саша Васильев,Вова 
Грекин, 2 отряд: 
Юлия нам 
рассказывала, где она 
берет идеи для своих 
книг, кто рисует ей 
картинки. А еще давала 
два опорных слова, 
чтобы мы придумали 
свою веселую сказку. И 
одну из ее книг скоро 
экранизируют! 

 Выше 
тяни 



 

 

 

«Веселые картинки» с Пузей или «Таинственная раскадровка» 

Все любят мультфильмы, а дети особенно! А вот узнают ли они 
любимый мультик по маленькому фрагменту картинки из него? Вот это 
и решила выяснить веселая проказница Пузя.  

Для этого хитрая Пузя 
закрыла кадры из 
мультфильмов пазлами. 
Открываешь пазл и по 
фрагменту 
догадываешься, что за 
мультфильм спрятался. 

Догадался-
хорошо, не 
догадался-еще 
пазл открывай. 
Но, чем больше 
пазлов 
открываешь, тем 
меньше очков 
заработаешь! Ох и  
хитрая эта Пузя! 

 

 

Когда уже 
ужин? 

Как же я 
устала! 



 

 

 


