
 
Закрытие смены «Первоклассные каникулы» 

Вот и пришло время прощаться. Пролетели незаметно веселые дни 
первоклассных каникул! И как бы не хотелось расставаться, детей 
заждались школьные парты и тетрадки.  

Погода подшутила сегодня над нами-
устроила сильный ветер. Поэтому 
прощальный костер отменили. Ириска 
расстроилась так сильно, что 
развеселить её смогли только танцы!  

А танцевать мы умеем!!! С 
этого и началась прощальная 
линейка. Потом выступил 
каждый отряд со своим 
приветствием. В конце детей 
ждали подарки: шоколадные 
зайцы и браслеты Ну и конечно 
же танцы, танцы, танцы! 

Мороженку 
хочу 



 

«Россоньский Воображариум» 

Закрытие смены супер пупер первоклассных каникул переросло в 
открытие «Россоньского воображариума», где детей встретила 
заслуженный прфессор детских фантазий и мечташек Антонина 
Ивановна Тям-Крям .  

Антонина Ивановна знает толк в 
детских фантазиях. С её помощью дети 
мечтали, воплощали фантазии в жизнь, 
творили и вытворяли, смеялись и 
грустили. 

В поэтической форме прошло 
путешествие по воображариуму: дети 
инсценировали стихи любимых 
авторов. А еще пели, танцевали, 
хулиганили.. 

И немного грустили от 
предстоящей разлуки, ведь 
всего за неделю мы стали 
дружной семьей и хорошей 
командой!  
И мы обязательно 
встретимся еще!!! 

Я 
стрекоза 
какая-то 



 
«Обычайное приключение Хряка и Бяка:  

Находка Ух ты Бух ты» 

Вожатые сделали классный подарок для всех-всех-всех! Как вы 
думаете что это? Нет, не конфеты! Они поставили очень необычную и 
невероятно интересную сказку «Обычайное 
приключение Хряка и Бяка: находка Ух ты Бух ты»! 

Жили-
были... Волею фантазии автора этой 

сказки, герои детских рисунков 
ожили и поселились в городе 
Кляксенбурге на улице имени 
Пакли Шмакли.  
В этом сказочном месте жили 
неразлучные друзья Хряк и 
Бяк, Чокля-Мокля, дядя 
Бумбович, Зяба, Доброзавр, 
мадам Фу-Фу... 

 И все они Кляксики! 
С друзьями Хряком и Бяком 
всегда  случалось то, что 
люди называют  необычайное  
приключение, и это 
случалось с ними так часто, 
что в Кляксенбурге это 
называлось «Обычайное 
Приключение»... 

А что же было дальше? О, это была 
необычайно обычайная история. 
Это надо видеть! Здесь всего не 
расскажешь.. 


