
 

День движа! 

На  Россони сегодня день Движа, а значит будем танцевать! Объявлен 
танцевальный марафон! Кто кого перетанцует! Участвуют все! 
Танцуют все! Кто не танцует-тоже танцует!  

С огромным удовольствием 
ребята выполняли задания 
Клёпы и Ириски под музыку! 

А как иначе, 
ведь выбирают 
лучший 
танцующий 
отряд лагеря! 
Награждать 
победителей 
будут на 
следующем 
мероприятии! 
 

А я Лего 
люблю 



 

Робототехника  

А вы знали, что у на с в лагере есть 
кружок «Робототехника»? Ведет его 
Андрей Иванов, выпускник Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра 
Великого. 

 Что же делают ребята на 
занятии с таким интересным 
названием? Неужели роботов 
собирают? Совершенно верно!  
Не только собирают, но еще и 
программируют 
на компьютере!   

Собирают роботов в основном из 
«Лего». Потом на компьютере 
создают для него программу и 
роботы делают то, что мы 
просим их делать. Кроме того, на 
кружке можно попробовать 
мастер классы по созданию игр, 
которые потом можно показать 
родителям.  Клево же!  

Емельянов Кирилл 2 отряд:  
Я давно увлекаюсь робототехникой, 
люблю программировать, собирать 
разных роботов. Обычно мы 
выбираем какой то из  двигателей, 
потом этот двигатель по инструкции 
собираем, дальше уже придумываем, 
что можно сделать с этим двигателем: 
какой корпус поставить, как 
программировать. 

Владимир Рыжов 2 отряд:  
Мы делаем роботов и 
программируем их как самим 
нам нравится. Допустим, чтобы 
сам он останавливался, чтобы 
разворачивался. Сейчас пока мы 
занимаемся этим для 
развлечения, но если сильно 
этим увлечься, то можно 
создавать  искусственный  
интеллект.  

У меня 
не едет 

Куда 
нажимать? 



 
«Лего Мега Шоу» 

Кто бы мог подумать, что  сбор конструктора может создать такой 
нереальный Движ!!! Сегодня на нашем «Лего Мега Шоу» эмоции 
зашкаливали. Накал страстей достиг наивысшего градуса! А все потому, 
что ребята по очереди  собирали модели из «Лего», но не просто 
собирали, а на скорость! Кто быстрее! 

На сцену выходили по 5 
смельчаков. Выходили все: 
те, кто уже профи в этом 
деле, и даже те, кто в 
первый раз решил собрать 
«Лего». 

А как болели зрители в зале 
за своих товарищей! Это надо 
было видеть. Болельщики 
вскакивали с мест, хлопали, 
топали, подбадривали 
участников. Но и на сцене 
было горячо. Участники с 
молниеносной скоростью 
отыскивали детали, изучали 
схемы, собирали. Каждому 
хотелось быть первым! 

В конце герои сборки презентовали зрителям свою модель: 
рассказывали, что на их взгляд они собрали  и придумывали название.  

Меня 
возьмите! 



 

Джаз дэнс! 

Замечено, что на Россони все очень любят танцевать! Причем 
танцуют  в любом месте, при любой погоде и в любой ситуации. 
Главное, чтобы была музыка и друзья рядом!  

Давайтене будем ничего 
говорить, а просто 
посмотрим, как 
зажигают наши дети на 
«Джаз дэнсе»! 

Дадим 
джазу! 


