31 декабря
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ. ГОД ЛОШАДИ
День выдался дивный –
радостный, наполненный
предвкушением самого
волшебного праздника в году и
провели его россоньцы бодро,
весело, необычно.
Едва успели позавтракать,
побежали на мероприятия.
Кстати, сегодня все они были
посвящены Году Лошади. На
стадионе, умеренно,
заснеженном, состоялись
«Большие скачки» весёлые старты, где дети
вдоволь набегались,
надышались хрустальным
россоньским воздухом и
сумели заработать
нешуточные призы –
сертификаты на посещение
сауны и конфеты. В
ближайшем будущем в баньке попарятся второй, третий и восьмой
отряды.
В это же самое время в Малом зале
проходил творческий конкурс «Три белых
коня». Темы заданий (ага, вы уже догадались!)
были посвящены Году Лошади. Сначала вся
команда с упоением рисовала «Портрет», потом
ребята ложками (копытами) выстукивали ритм
известных песен, и надо было догадаться, каких

именно. Следом шли спортивные,
танцевальные конкурсы. Настроение,
и так неплохое, поднялось ещё на
несколько градусов. Призы, конечно,
получили все, но победителями
объявлены второй, третий и восьмой
отряды.
После полдника отряды
отправились на следующий конкурс –
«Наша лошадь лучше всех».
Снег лепился отменно,
креатива тоже всем хватало.
В итоге Россонь получила
великолепный парк
скульптур. Каких только
коней не увидели члены
жюри и все желающие –
даже голубых. Объединяло
все скульптуры одно
качество – лошадиные морды
были очень добрыми. Жюри не
смогло отдать кому-либо
предпочтение, лишь отметило
третий, восьмой и десятый отряды
за коллективизм.
Вихрь праздника к вечеру
набирал обороты. После ужина в
актовом зале ребята посмотрели
спектакль «В поисках настоящего
Деда Мороза», подготовленный
для них педагогами. По ходу спектакля россоньцы не только внимательно
следили за перипетиями сюжета, но и с удовольствием играли в
предложенные героями игры, что опять же способствовало
предновогоднему настроению. В таком вот настроении после спектакля
малыши отправились на «Маскарад» в стиле диско», а старшие ребята
через час сменили их в дискозале.

Около 11 часов вечера в
гости к младшим, девятому и
десятому отряду, отправилась
целая делегация во главе с
Дедом Морозом. Остальные
фиксировали события на
фото- и видеокамеру.
В 23.50 на большом
экране в актовом зале
россоньцы посмотрели
выступление Президента нашей
страны, а после высыпали на
пандус, где взорвались
праздничн
ые
фейерверк
и. В глазах
детей и
взрослых
светился
восторг –
ещё бы! – это так здорово, встретить Новый год в
такой большой и дружной компании!
Новогодняя ночь завершилась праздничными посиделками в
отрядах.

