1 января
БАЛ УДАЛСЯ!
Вспомним
события волшебной
новогодней ночи. О
том, как проходил
праздник в восьмом
отряде после боя
курантов, рассказала
наш корреспондент
Виктория Магалова.
- В Новогоднюю ночь у нашего
отряда, как и у всех россоньцев,
настроение было позитивней некуда.
Сказка, показанная педсоставом, всем
понравилась, потому что она была и
доброй, и интересной, и смешной.
Когда прошло поздравление
Президента и салют, отряды
отправились в корпуса, чтобы в своём
«семейном» кругу отметить Новый год. Что
же происходило в нашем отряде? Мы
встречали Новый год различными играми.
Например, воспитатели включали какую-либо
сказку, а мы пародировали героев этой
сказки. Мы читали пожелания, написанные
заранее, играли в «Фанты». На нашем
праздничном столе лежали апельсины,

шоколадные подушечки,
стояли соки. Но «фишка»
новогоднего стола –
пирог, который испекли
наши повара.
Атмосфера была
новогодняя – бал удался!
А вот какое
стихотворение сочинила к празднику Даша Богданова из 10
отряда.
Аня, Коля и Маринка вышли на
прогулку
Видят – Дед Мороз стоит рядом со
Снегуркой.
Он на праздник к нам придёт
вместе со Снегуркой
И подарки принесёт вместе со
Снегуркой.
И подарят они нам все подарки эти:
Куклы, мячики, хлопушки и весёлые пампушки!
Наряжаем ёлку мы, весело нам с ней.
Раз, два, три – ёлочка гори!
ПРОДЕЛКИ БЕЛОЙ ОВЦЫ. ГОД
ОВЦЫ
А теперь вспомним, что же
проделывала сегодня Овца –
хозяйка наступившего года?
Утром погода позволила
провести игры на улице – даже
солнышко выглянуло на минутку –

напомнить, что день по чуть-чуть
прибавляется.
Итак, стадион – несколько «овечек»,
мирно «пасущихся» в ожидании ребят –
так
начиналась
игра по станциям «Проделки белой
овцы». И везде смех и веселье.
Например, около Костровой
«барашек» предлагал снять с него
«шубку» зубами (руки за спиной), а
сам убегал от ребятни. Другая
«овечка» выдавала коней, юбки и
парики, и дети скакали до
обозначенного фишками места.
Метали ватрушки, забивали мячики
в ворота, забавлялись с гантелью….
В общем, «овечки» оказались
креативными, а россоньцы –
активными.
В то же время в актовом
зале освободившиеся от
зимних забав предприняли
«Новогоднее путешествие по разным странам». Интерактивная
игра предполагала хорошие знания по географии, обычаям и
традициям разных народов. Но были и такие номинации, где
можно было просто потанцевать.
Победителями игры стали второй и десятый отряды.
Вечером в актовом зале состоялся концерт, посвящённый
открытию смены. А в 20.00, по давней традиции – костёр с
исполнением любимых россоньских песен и танцев.

