
 
День дружбы в Россони 

 Сегодня 14 февраля -день влюбленных. А у нас день дружбы! 
По этому поводу мы придумали для ребят квест-игру «Собери свою 
семью» 

Детей ожидали 8 станций с 
различными, иногда очень 
трудными заданиями, которые 
нужно было дружно 
выполнять, иначе ничего не 
получится! 

За каждое успешно 
выполненное задание 
отряд получает некий 
таинственный пазл, 
который в конце игры 
нужно собрать в единую 
картинку! 

Я 
первый! 

Василина Круглова 4 отряд: Игра мне очень понравилась. А 
особенно понравился лабиринт, там прикольно бегает шарик.    



 

Открытка пожеланий 

На день Святого Валентина принято друг другу дарить открытки с 
пожеланиями и признаниями в любви. Мы решили это сделать  
по- Россоньски!  

Каждый отряд получил 
большой лист бумаги для 
того, чтобы написать 
пожелания всем, всем, всем, 
кому только хочется! Может 
быть это будет любимый 
воспитатель, может быть 
полюбившийся сказочный 
герой, а может это будет сам 
президент!  

Кто -то рисовал сердечки, 
кто -то ладошки, кто-то 
писал целые послания, а 
кто-то даже сначала 
составлял план, что и где 
написать и нарисовать! 

 

Маша+ 
Рома=? 

Но все одинаково старались от  
души!  



 
«Друг в беде не бросит» 

Жили-были на свете друзья Купи и Дон. Они  часто спорили. Купи 
верила, что если люди дружат, то это навсегда. А Дон в этом сильно 
сомневался. И решила Купи  доказать Дону, что верная дружба 
существует!  

А помогли ей это сделать 
ребята! Каждый отряд 
показал такое классное 
представление, такие 
дружные пары вышли на 
сцену, что Дон перестал 
сомневаться в 
существовании верной 
дружбы! 

И даже подарил  всем парам 
красивые кружки! 

Жарко 
в 
парике 

Я 
привыкла 



 

С Днем Рождения! 

Сегодня в лагере было еще одно радостное событие. У Саши 
Васильева день Рождения! Ему исполнилось 11 лет! 

Саша  приехал к нам из Санкт-Петербурга. Он рассказал, 
что любит рисовать и собирать Лего. В лагере ему  
всё очень нравится, но он не любит рано вставать. 

По Россоньской традиции  Саше 
подарили  кружку с символикой 
лагеря и  специально для него в 
столовой испекли огромный пирог, 
которым он поделится со всем 
отрядом! 
 
Давайте пожелаем имениннику всего 
самого наилучшего!  Побольше новых 
друзей и новых вчпечатлений! И пусть 
он остаётся таким же задорным 
непоседой, веселым и добрым! 

Где твоя 
кружка? 


