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Программа «До края земли…» предназначена  для детского 
христианского лагеря и  рассчитана на проведение лагеря 
в течение 6 дней для детей возраста 6 – 11 лет. Программа 
содержит подробное описание проведения каждого дня лагеря.

Над изданием работали: 
Главный редактор – Наталья Свистун
Теологический редактор – Михаил Пиштой
Литературный редактор – Ольга Васильковская
Творчество для детей – Наталья Юсенкова
Компьютерная верстка и дизайн – Александр Кириллов
Руководитель проекта – Андрей Свистун

Редколлегия выражает благодарность студентам  Одесской богословской 
семинарии  факультета «Христианское образование», которые приняли 
участие в разработке программы.



           Друзья, Вы взяли в руки программу для детских христианских лагерей «До 
края земли», которая рассчитана на то, чтобы показать детям важность донесения 
вести об Иисусе Христе каждому человеку.

Это пособие - плод работы группы посвященных талантливых людей. Над созданием 
программы активно трудилась группа детских и подростковых служителей Одесского 
областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов  совместно  с 
преподавателями и студентами Одесской богословской семинарии. 

Издание программы стало возможным благодаря  поддержке комитета детского 
и подросткового служения Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-
баптистов и МБФ «Клуб «Майбутне».

Слаженное сотрудничество такой большой группы людей свидетельствует о том, 
что тема пособия - важная, актуальная и касается каждого христианина.

Авторы и издатели этого пособия открывают перед каждым воспитанником лагеря 
карту мира и призывают заглянуть до “края Земли”. Все это с целью распространения 
Царства Божьего. Ведь такова цель жизни каждого христианина  - рассказать всем 
людям о лучшем будущем в небе с Иисусом Христом.

Вместе с тем нам следует помнить, что “край Земли” начинается с нашего дома, 
улицы, города, страны и простирается за горизонт ...

Это пособие не является уникальным секретом лагерного успеха. Это хорошие 
наработки, которые прошли испытание практикой. Надеемся, что и всем вам они 
будут полезными. Вместе с тем,  не бойтесь адаптировать, менять, подстраивать 
эту программу к условиям вашего лагеря, к особенностям вашей ситуации и целевой 
аудитории.
          
Молимся о том, чтобы эта программа способствовала распространению Благой 
вести и была хорошим инструментом в ваших умелых руках.

	 	 Виктор	Михайлюк,	
руководитель	МБФ	«Клуб	«Майбутне»
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День 1 
Тема дня: «Скажем «НЕТ» греху!»
Библейская история: Иона - нарушитель Божьих 
инструкций. 
Книга Ионы (выборочно).

День 2 
Тема дня: «Цена жизни»
Библейская история: От Моисея до Христа. 
Исх. 11-12 гл., Лк.23 гл.

День 3 
Тема дня: «В перёд, к чистоте!»
Библейская история: В ера полководца Неемана. 
4 Царств 5:1-14

День 4 
Тема дня: «Шаг за шагом»
Библейская история: Важная миссия Филиппа.  
Д. Ап.  8:26-40 

День 5 
Тема дня: «Не стой на месте»
Библейская история: «Метаморфоза» Павла. 
Д. Ап. 9. 1-18

День 6 
Тема дня: «А что потом?»
Библейская история: Золотой город - награда 
за верность.  
Откр.21:1-8а
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Предисловие

	 Программа	детского	лагеря	имеет	название	«До	края	 земли».	Такое	название	
выбрано	неслучайно.	В	настоящее	время	придается	большое	значение	такой		миссии	
церкви	как	благовестие.	Это	повеление	Самого	Иисуса	Христа:	«Итак	идите,	научите	
все	народы,	крестя	их	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа».	Мф.28:19

 Девиз лагеря
	 Красной	 нитью	 через	 все	 дни	 лагеря	 проходит	 идея	
бессловесной	 Библии.	 Её	 суть	 заключается	 в	 следующем:	
каждый	 день	 детям	 предлагается	 знакомство	 с	 одним	 из	
аспектов,	 ведущих	 к	 спасению.	 Узнав	 эту	 истину,	 ребята	
смогут	 в	 свое	 время	 принять	 дар	 вечной	 жизни	 и	 найти	
единственную	дорогу	к	Царству	Небесного	Царя.		
	 Цвета	(каждый	день	посвящен	одному	цвету)	помогут	
лучше	запомнить	историю	спасения,	и	дети	смогут	использовать	
её	в	личной	евангелизации.	

 Черный  Красный  Белый  Голубой  Зеленый  Золотой

Символизирует 
грех. Нет ни одного 

континента, ни 
одной страны, нет 
ни одного человека 
на Земле, который 

бы не грешил. 

Иисус Христос 
понес наказание за 

наши грехи. 

Приняв Иисуса 
Христа своим 

личным 
Спасителем, 

человек получает 
прощение грехов.

Каждый, кто 
поверил в 

спасительную 
жертву Христа 

должен заключить 
с Богом завет 
через водное 

крещение.

Символизирует 
новую жизнь с 

Иисусом Христом, 
христианский 

рост. 

Символ 
прекрасного 

Божьего Царства, 
в которое 

попадут только 
верующие и 

исполняющие 
Слово Божие люди

	 Евангелизация	 может	 иметь	 несколько	 ступеней:	 личная	 евангелизация,	
евангелизация	в	своем	городе,	в	своей	стране.	Но	Христос	побуждает	христиан	идти	
«до	края	земли»	и	проповедовать	Слово	Божие.	Божий	план	спасения	должен	открыться	
людям	на	всех	континентах,	во	всех	странах.	Этот	аспект	также	затронут	в	программе	
лагеря.	 В	 течение	 лагеря	 каждый	 день	 дети	 будут	 «посещать»	 одну	 из	 стран	 мира.	
Страны	 выбраны	 так,	 чтобы	 за	 все	 дни	 лагеря	 можно	 было	 совершить	 кругосветное	
путешествие,	т.	е.	облететь	с	миссией	все	части	света,	где	живут	люди:	Европа	(Украина),	
Африка	(Египет),	Азия	(Япония),	Америка	(Мексика),	Австралия	и	Израиль.	
	 Так	 как	 каждый	 день	 посвящен	 определенной	 стране,	 авторы	 программы	
рекомендуют	использовать	в	лагере	атрибуты,	символы,	обычаи,	национальную	одежду,	
еду	и	т.д.	той	страны,	которой	посвящен	день.
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Программа лагеря

До края
Земли

6-11 лет
6 дней

1

2

3

4

5

6

Побудить детей уклоняться 
от греха и следовать 
Божьим инструкциям

Побудить детей быть 
благодарными за то, 
что сделал Бог

Мотивировать детей 
доверять Богу 

Побудить детей 
«делать шаги» 
в сторону Иисуса 

Побудить детей 
развиваться,  принося 
добрые плоды

Пробудить в детях желание 
жить сегодня так, чтобы потом 
быть на небе с Иисусом

 Программа для детских христианских лагерей
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Подготовка к лагерю

	 До	 начала	 лагеря	 необходимо	 провести	 подготовительную	 работу.	 Она	
заключается	в	изготовлении	путевок	для	детей,	подготовке	помещений,	оформлении	
прилегающей	 территории,	 наглядного	 стенда	 и	 сцены,	 подготовке	 материалов	 для	
работы	с	детьми	(материал	для	изготовления	поделок	и	т.д.),	подготовке	одежды		для	
команды	лагеря.

Можно предложить детям: поделки, изготовленные на 
«Творчестве», передать для ярмарки. Лидеры могут выбрать самые 
лучшие поделки или предложить детям сдать их по желанию, 
при этом сделав акцент на том, что таким образом они смогут 
материально помочь миссионерам. Ярмарку можно провести в 
ближайший воскресный день в церкви, заранее обсудив этот вопрос с 
пастором церкви. Пастор должен сделать объявление о том, что все 
вырученные от продажи поделок деньги, пойдут на миссионерское 
служение или на поддержку конкретного миссионера. Цену поделок 
можно не определять, акцентируя на том, что это добровольное 
участие в миссионерском служение. 

Рекомендации

	 В	 первый	 день	 все	 лидеры	 одеты	 в	 форму	 бортпроводников	 (стюардесс	 и	
стюардов).	 Девушки:	 темная	 юбка	 +	 светлая	 блузка	 или	 рубашка	 +	 шейный	 платок.	
Ребята:	темные	брюки	и	белые	рубашки	+	галстуки.	Шейные	платки	и	галстуки	должны	
соответствовать	цвету	дня,	т.е.	в	первый	день	–	черного	цвета.
	 Путевка	оформлена	в	 стиле	названия	лагеря	и	имеет	две	части.	Первая	часть	
–	информация	для	родителей	и	детей,	 вторая	часть	–	информация	о	ребенке	 (после	
заполнения	родителями	возвращается	руководству	лагеря).	
	 Оформление	наглядности	(стенд,	сцена	и	прилегающая	территория)	и	классов	–	
это	немаловажный	вопрос.	(Приложения,	раздел	Оформление	и	Фото).
Каждый	 класс	 должен	 быть	 оформлен	 в	 соответствии	 с	 возрастом	 детей	 в	 группе	 и	
названием	 команды.	 Об	 этом	 заранее	 должны	 позаботиться	 лидеры	 –	 наставники	
групп.			
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Утренняя 
линейка 

«Миссионерское 
поручение»

      Библейский
        урок 

«Миссионерская 
школа»

            Творческая 
активность 

       «Навыки 
выживания»

В ечерняя 
          линейка  

      
«Миссионерские 

вести» 

С труктура программы

Вся программа лагеря разделена на 4 основных блока:
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8.00 – 8.30 Сбор и молитва 
лидеров

Утренняя	совместная	молитва	команда	лагеря	–	залог	
эффективной	жизнедеятельности	всего	лагеря.	Это	
время	обязательно	для	лидеров	и	их	помощников.	
Кроме	молитвы,	во	время	утренней	встречи	
необходимо	рассмотреть	мероприятия	текущего	дня.

8.30-9.00 Сбор детей
Это	время	лидеры	посвящают	встрече	детей	своей	
группы	и	вместе	готовятся	к	утренней	линейке.

9.00 – 9.30
Утренняя линейка
(Миссионерское 
поручение)

Ежедневная	утренняя	линейка	включает	в	себя	
молитву,	зарядку	на	свежем	воздухе,	перекличку	
(девизы),	пение	гимна	лагеря,	короткое	повторение	
библейской	истории	и	золотого	стиха	прошлого	дня.	
Утреннюю	линейку	проводит	координатор	программы	
и	«представитель»	определенной	страны.

9.40 – 10.25 Библейский урок
(Миссионерская школа)

Библейский	урок	-	это	время	повествования	истории	
из	жизни	библейских	персонажей,	разучивание	
золотого	стиха.	Также	это	время	включает	
самостоятельную	работу	детей.

10.25 – 10.40 Перекус
В	лагере	дети	очень	быстро	растрачивают	свои	силы	
и	энергию,	поэтому	легкий	и	вкусный	перекус	не	
оставит	никого	равнодушным.

10.40 – 11.40

Творческая 
активность: 
рукоделие
(Навыки выживания)

Это	время	предназначено	для	реализации	творческих	
способностей	детей	в	изготовлении	поделок,	
связанных	с	темой	дня.

11.50 – 12.50
Творческая 
активность: 
тематические игры 

Время	тематических	игр	–	это	время	активного	отдыха	
детей.	Среди	игр	можно	предложить	подвижные	и	
спокойные		игры	для	небольшого	количества	детей	
(одной	команды)	и	коллективные	(две	и	более	группы).

13.00 – 13.45 Обед

Во	время	обеда	дети	с	удовольствием	съедят	
предложенную	им	еду	и	немного	отдохнут.	В	данной	
программе	по	возможности	в	обед	можно	включать	
блюда	тех	стран,	о	которых	будет	говориться	в	течение	
дня.

13.45 – 14.30 Общение в группе
Это	время	предназначено	для	подготовки	программы	
к	вечерней	линейке,	а	также	для	спокойного	общения	
детей	в	группе.

14.40 – 16.00 Спортивные игры
Во	время	спортивных	игр	можно	предложить	провести	
игры	на	спортивной	площадке	с	использованием	
спортивного	инвентаря.

16.10 – 16.20 Перекус
После	спортивных	игр	можно	предложить	детям	
легкий	перекус	в	виде	прохладительного	десерта.

16.20 – 17.30 В ечерняя линейка
(Миссионерские вести)

Это	время	подведения	итогов	дня,	когда	дети	
получают	наставления	и	напутствия	для	повседневной	
жизни.	Это	также	время	веселых	и	поучительных	игр,	
время	для	представления	программы	команд.

	 Так	 как	 каждый	 день	 может	 иметь	 свои	 особенности,	 необходимо	 составить	
развернутое	расписание,	включающее	особенности	каждого	дня.
 

Распорядок дня    *рекомендация 
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Регистрация

	 До	 прихода	 детей	 необходимо	
сделать	 рамку	 –	 металлоискатель	
с	 лампочками	 зеленого	 и	 красного	
цветов.	 Выключатель	 необходимо	
вывести	 от	 рамки	 так,	 чтобы	 лидер,	
встречающий	 детей,	 	 мог	 незаметно	
включать-выключать	 лампочки.	
Рамку	 необходимо	 установить	 при		
входе	 на	 территорию	 лагеря.	 Каждый	
приходящий	 ребенок	 проходит	 через	
рамку.	 Лидер	 -	 секьюрити	 (незаметно	
для	 детей)	 включает	 при	 входе	 детей	
в	 рамку	 то	 зеленую,	 то	 красную	
лампочку.	 Когда	 загорается	 зеленая	
лампочка	 –	 ребенка	 приглашают	
на	 регистрацию,	 когда	 красная	 –	
делают	шуточный	«обыск»	на	наличие	
посторонних	 предметов	 и	 пропускают	
на	регистрацию.
	 На	 месте	 регистрации	 детей	
написать	 слово	 «РЕГИСТРАЦИЯ»	 и	
поставить	 необходимое	 количество	
столов.	 На	 каждом	 столе	 поставить	
табличку	 с	 годами	 рождения	
детей.	 Например,	 2006,	 2007,	 2008,	
2009,	 2010	 и	 т.д.	 За	 столами	 сидят	
«работники	аэропорта»,	которые	будут	
вручать	 детям	 посадочные	 талоны	
(Приложения,	раздел	Полиграфия).	
	 Зная	 свой	 год	 рождения,	 дети	
подходят	 к	 своему	 столу	 и	 получают	
посадочный	 талон.	 Если	 ребенок	
не	 помнит	 или	 не	 знает	 свой	 год	
рождения,	 им	 могут	 помочь	 родители	
или	 лидеры	 лагеря.	 После	 получения	
талона	 ребенок	 идет	 на	 поиски	 своих	
лидеров	и	команды,	которые	находятся	
на	 территории	 лагеря.	 Лидеры	 -	
бортпроводники,	 встречающие	 детей	
в	 командах,	 имеют	 в	 руках	 табличку	
с	 названием	 команды	 и	 бейджи	
с	 именами	 (Приложения,	 раздел	
Полиграфия).	 Таким	 образом,	 ребенку	
будет	 легко	 найти	 нужную	 команду.	
Лидеры	знакомятся	с	детьми	и	вместе	
выбирают	название	своей	команде.

Варианты названия 
  групп и девизы 

Дана нам миссия от Бога,
О ней расскажем вам немного.
Пришельцы мы и странники,
Мы - Божии посланники.

«Божьи посланники» 

Мы расскажем всей земле
О Спасителе Христе!

«Благовестники» 

Несем мы  миру Божье Слово,
Оно всегда у нас готово. 

«Миссионеры»  

Пилигримы славят Бога,
Впереди у нас дорога!

«Пилигримы»  

Мы ездим, ходим и летим, 
О Боге людям говорим. 

«Путешественники»  
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Открытие лагеря

Приветственное слово координатора
-	Доброе		утро,	уважаемые	пассажиры,	дамы	и	господа!	
Командир	 корабля	 (Ф.И.О директора  лагеря) 	 и	 экипаж	 приветствуют	 вас	 на	
борту	 самолета	 «название	 лагеря»	 авиакомпании	 «Миссионерские	 авиалинии»,	
выполняющего	рейс	по	маршруту	(название местности, в которой проходит лагерь) 
–	Новый	Иерусалим.	Время	в	пути	46	часов	(необходимо подсчитать время проведения 
Вашего лагеря в часах).	 В	 полете	 вам	 будут	 предложены	 библейские	 уроки,	 игры,	
творческая	 активность,	 обеды	 и	 магазин	 беспошлинной	 торговли.	 Через	 несколько	
минут	мы	начнем	запуск	двигателей	и	руление	на	взлетно-посадочную	полосу.	Просьба	
занять	удобные	места.	Желаем	Вам	приятного	полета.	

Слово пастора и молитва

Слово координатора
Уважаемые	пассажиры!
Прослушайте,	 пожалуйста,	 информацию	 о	 правилах,	 которые	 вам	 необходимо	
соблюдать	в	полете.	
 ⁕ На	борту	самолета	не	разрешается	на	протяжении	всего	полета	передвигаться	
по	салону	во	время	библейских	уроков,	утренних	и	вечерних	линеек.	Строго	следовать	
инструкциям,	которые	дают	бортпроводники	нашего	рейса.
 ⁕ Запрещается	трогать	и	открывать	без	необходимости	замки	и	ручки	запасных	
выходов.	Основные	выходы		снабжены	соответствующими	табличками.
  ⁕ На	борту	самолета	к	вашим	услугам	–	христианская	атмосфера,	благодатное	
общение	и	новые	друзья.

Благодарим	за	внимание!	

   Пение гимна - команда лидеров (Приложение, раздел “Песни“) 



13

Слово координатора
	 Итак,	мы	отправляемся	в	кругосветное	путешествие,	во	время	которого	посетим	
континенты	 и	 некоторые	 страны.	 Команда	 лидеров	 подготовила	 познавательную	
программу,	 во	 время	 которой	 вы	 узнаете	 много	 интересного	 и	 нового	 о	 традициях,	
культуре	и	особенностях	некоторых	стран,	попробуете	национальную	еду,	поиграете	в	
подвижные	национальные	игры	и	не	только.
	 Но	 главная	особенность	нашего	лагеря	–	 	 евангелизационная	программа.	Это	
значит,	что	кроме	того,	о	чем	было	сказано,	мы	будем	узнавать	о	главной	идее	Евангелия,	
о	том,	зачем	Иисус	пришел	на	нашу	землю	и	что	нужно	делать	для	того,	чтобы	быть	
спасенным.
	 Но,	 к	 сожалению,	 не	 все	 могли	 попасть	 в	 наше	 путешествие,	 поэтому	 мы	
вместе	 будем	 учиться	 тому,	 как	 рассказывать	 другим	 людям	 об	 Иисусе	 Христе.	 Мы	
будем	учиться	быть	миссионерами.	Миссионерство	–	это	нелегкий	труд.	Различаются	
«внешняя»	миссия	(в	других	странах)	и	«внутренняя»	(среди	неверующих	на	собственной	
территории).	 Возможно,	 когда	 вы	 вырастите,	 вы	 сможете	 поехать	 в	 другие	 страны	и	
рассказывать	там	людям	о	Христе,	но	сегодня	это	можно	делать	в	своем	дворе,	в	своей	
школе.	Мы	познакомимся	с	некоторыми	миссионерами,	которые	служат	на	внешней	
миссии,	т.е.	едут	в	другие	страны,	знакомятся	и	живут	в	другой	культуре.	Это	нелегкий	
труд,	который	требует	больших	затрат	физических	сил	и	материальных	вложений.	И	
мы,	 даже	 такие	маленькие,	 тоже	можем	 помочь.	 Во-первых,	 мы	можем	молиться	 за	
миссионеров,	за	их	труд,	за	их	семьи,	во-вторых,	мы	можем	помочь	материально.	Как?	-	
спросите	вы,	ведь	мы	маленькие	и	не	можем	зарабатывать	деньги.	Кое-что	вы	сможете	
сделать	и	об	этом	вы	узнаете	уже	в	течение	нескольких	часов.

	 А	 сейчас	 мы	 отправляемся.	 И	 я	 приглашаю	 первого	 нашего	 гостя,	 который	
расскажет	нам	о	первой	стране,	которой	мы	сегодня	посвятим	целый	день.

Открытие лагеря
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Скажем «НЕТ» греху!

Иона - нарушитель Божьих инструкций
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16 До края земли...

Миссионерское поручение

 Слово представителя Украины
	 Добрый	 день,	 дети!	 Я	 рад,	 что	 вы	 пришли	 (приехали)	 в	 этот	 лагерь.	 Как	 вы	
думаете,	 представителем	 какой	 страны	 я	 являюсь?	 Думаю,	 мой	 наряд	 поможет	 вам	
быстро	 определиться.	 Правильно,	 Украины.	 Сегодня	 я	 хочу	 рассказать	 вам	 об	 очень	
известных	людях.	
	 Одного	 из	 них	 звали	 Кирилл.	 Он	 был	 родом	 из	 города	 Солуни	 из	 Византии.	
Его	 отец	 был	 военачальником.	 В	 семье	 было	 семеро	 детей,	 и	 Кирилл	 был	 самым	
младшим.	Когда	Кирилл	повзрослел,	то	вместе	со	своим	старшим	братом	Мефодием,	
он	стал		миссионером.	Император	Михаил	III	отправил	их	в	Моравию.	Там	Слово	Божье	
в	 церквах	 проповедовали	 на	 латыни.	 Из-за	 этого	 многие	 люди	 его	 не	 понимали.	 И	
князь	Ростислав	повелел	сделать	перевод	Библии	на	славянский	язык.	Но	была	одна	
проблема	–	не	существовало	азбуки.	 	Мефодий	хорошо	знал	славянский	язык,	 	и	это	
очень	помогло		в	переводе	Евангелия	и	Псалтыря.	Поэтому	братья	были	первыми,		кто	
перевел	Библию	на	славянский	язык.	За	три	года	своей	миссии	в	Моравии	они	также	
совершили	морское	путешествие	к	берегам	другой	страны	-	Киевской	Руси.	Теперь,	как	
вам	известно,		эта	часть	земли	называется	Украиной.
	 Я	знаю	много	интересных	фактов	об	Украине	и	хочу	вам	немного	о	ней	рассказать.	

	 Но,	несмотря	на	то,	что	эта	страна	имеет	так	много	достопримечательностей,	
люди	 в	 ней	 часто	проявляют	непослушание	и	 этим	они	 грешат	перед	Богом.	О	 том,	
что	нужно	делать,	чтобы	быть	послушным,	не	грешить	и	получить	Божье	спасение	вы	
сегодня	узнаете	на	библейском	уроке.	

 ⁕ Украина	-	самая	большая	страна,	территория	которой		
полностью	находится	в	Европе;
 ⁕	Украинский	язык	признан	вторым	по	мелодичности	и	красоте	
в	мире,	первое	место	занимает	итальянский;
 ⁕	 Украина	 является	 единственной	 страной,	 добровольно	
отказавшейся	от	атомного	оружия;
 ⁕	Тарасу	Шевченко	–	великому	украинскому	поэту	—	по	всему	
миру	установлено	более	1200	памятников;
 ⁕	Украина	–	крупнейший	производитель	зерна;
 ⁕ Украинский	музыкальный	инструмент	«Трембита»	является	
самым	длинным	музыкальным	духовым	инструментом	в	мире;
 ⁕	Старейшим	деревом	в	Украине	считается	1300-летний	дуб	в	
Ровенской	области;
 ⁕	В	киевском	музее	миниатюр	находится	блоха,	подкованная	
украинским	мастером	Николаем	Сядристым.

Факты 
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Миссионерская школа

Мотивация
	 Видели	 ли	 вы	 когда-нибудь	 малыша,	 который,	 закрывая	 свое	 лицо	 руками,	
думал,	что	его	никто	не	видит?	Почему	он	так	делал?	Он	думал,	что	если	он	не	видит	
вас,	то	и	вы	не	видите	его!
	 Иногда	люди	поступают	точно	также	с	Богом.	Они	думают,	что	если	они	не	видят	
Бога,	то	Бог	тоже	не	видит	их.	Но	мы	не	можем	убежать	от	Бога.	Неразумно	делать	вид,	
что	Его	не	существует.	Бог	вездесущ	и	знает	все	о	каждом	из	нас.
-	А	вы	верите	в	то,	что	Бог	знает	все	о	ваших	делах?	(Ответы	детей)

Золотой стих

Потому	что	все	
согрешили	и	лишены	

славы	Божьей	
Рим.	3:23

Цель

Побудить	детей	
уклоняться	от	греха,		
и	следовать	Божьим	

инструкциям

История

Иона	-	нарушитель	
Божьих	инструкций.	

Книга	Ионы	
(выборочно)

Библейская история 
	 В	 Библии	 есть	 история	 о	 человеке,	 который	 хотел	 скрыть	 свои	 поступки	 от	
Бога.	Он	жил	много	лет	назад	и	был	пророком	Божьим.	Звали	его	Иона.	Иону	называли	
пророком,	потому	что	через	него	Бог	передавал	людям	Свои	повеления.	
	 Однажды	 Иона	 получил	 от	 Бога	 особое	 поручение	 -	 отправиться	 в	 город	
Ниневию	и	проповедовать	там,	потому	что	жители	этого	большого	города	делали	много	
зла.
	 Ниневия	 была	 столицей	 Ассирийской	 империи.	 Это	 был	 величественный,	
процветающий	 торговый	 город-крепость,	 расположенный	на	 восточном	 берегу	 реки	
Тигр.	Богу	было	угодно,	чтобы	Иона	сообщил	жителям	Ниневии	о	 грядущем	Божьем	
суде.
	 Иона	 незамедлительно	 встал	 и	 отправился	 в	 путь,	 но…	 в	 противоположном	
направлении.	Иона	не	хотел	идти	в	Ниневию.	Он	считал,	что	незачем	спасать	людей	в	
этом	языческом	враждебном	городе.	Пусть	их	постигнет	заслуженное	наказание	за	их		
грехи.	
	 Он	 не	 послушал	 Бога	 и	 решил	 подальше	 бежать	 от	 лица	 Господня,	 в	 город	
Фарсис,	переправившись	для	этого	через	Средиземное	море.	В	портовом	городе	Иоппия	
нашелся	корабль,	отправляющийся	туда,	куда	пророк	задумал	добраться.
	 Отдав	корабельщикам	плату	за	провоз,	Иона	спустился	в	каюту,	лег	там	и	крепко	
уснул,	уверенный,	что	таким	образом	ему	удастся	избежать	выполнения	неприятного	и	
непонятного	Божьего	повеления.
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	 Но	 Господь	 послал	 на	 море	 сильный	 ветер	 и	 начался	 	 шторм.	 Волны	 с	
устрашающей	 силой	 обрушились	 на	 корабль.	 Страх	 охватил	 даже	 самых	 опытных	
и	 отважных	моряков	 на	 этом	 судне.	 Предприняв	 все	 меры	 к	 спасению,	 сбросив	 все	
тяжелые	предметы,	чтобы	облегчить	корабль,	моряки	стали	взывать	каждый	к	своему	
богу.
	 	А	в	каюте,	на	самом	дне	корабля,	где	сила	волн	не	ощущалась	в	такой	степени	
как	на	палубе,	продолжал	безмятежно	спать	Иона.	
	 Отчаявшиеся	 моряки	 бросили	 жребий,	 чтобы	 узнать	 виновника	 несчастия,	 и	
жребий	пал	на	Иону.	Капитан	корабля	пришел	к	Ионе	и	сказал:	«Что	ты	спишь?	Встань,	
помолись	Богу	твоему,	может	быть,	Бог	вспомнит	о	нас,	и	мы	не	погибнем!».
	 Божий	пророк	признался	в	своем	проступке.	Он	рассказал,	что	не	поклоняется	
языческим	идолам,	а	чтит	Творца	неба,	сотворившего	море	и	сушу,	но	сейчас	бежит	от	
Его	лица.	Не	соглашалась	душа	его	с	поручением	Господа,	не	укладывалось	это	у	него	в	
голове.	Но	от	Бога	куда	убежишь?	Он	признал,	что	это	из-за	его	греха	Бог	послал	бурю.	
И	велел	морякам	выбросить	его	в	море.	Когда	они	так	сделали,	море	утихло.	
	 А	что	же	случилось	с	непослушным	пророком?
	 Вы	думаете,	что	он	должен	был	бы	утонуть	в	море	за	свое	непослушание?	Ведь	
по-человечески	 у	 него	 не	 было	 никакой	 надежды	 на	 спасение.	 Но	 не	 так	 действует	
Господь.		
	 Он	повелел	большой	рыбе,	вероятнее	всего	это	был	кит,	проглотить	Иону.	И	был	
Иона	внутри	кита	три	дня	и	три	ночи.	Конечно,	Иона	вспомнил	о	Господе.
	 Он	раскаялся	в	своем	непослушании,	и	просил	Господа	о	прощении,	и	молил	
о	спасении.	Больше	всего	нуждался	он	в	тот	момент	в	милосердии	Божьем,	уповал	на	
Него	и	пообещал	исполнить	поручение.
	 Есть	ли	что	невозможное	для	нашего	Всемогущего	и	Милосердного	Бога?	 	Он	
приказал	 большой	 рыбе	 выбросить	 	 Иону	 на	 сушу.	 Иона	 был	 спасен.	 Он	 вторично	
получил	повеление	от	Господа	идти	в	Ниневию.	Теперь	пророк	послушался.
		 После	долгого	пути	пришел	он	в	великий	город	и	добросовестно	от	дома	к	дому	
на	протяжении	всего	дня	ходил	и	возвещал	людям,	что	через	сорок	дней	Ниневия	будет	
разрушена.	Жители	Ниневии	 поверили	 Богу.	 Они	 знали,	 что	 заслужили	 наказание	 и	
каялись	перед	Богом.	Сам	царь	снял	царственные	одежды,	оделся	во	вретище	и	сел	в	
пепел,	этим	показывая,	что	он	смиряется	перед	Богом	и		раскаивается	в	своих	грехах.
	 Господь	 помиловал	 Ниневию.	 Иона	 знал,	 что	 Господь	 прощает	 охотнее,	 чем	
наказывает,	 и	 захочет	 пощадить	 город.	 По	 этому	 поводу	 он	 был	 сильно	 огорчен	 и	
раздражен.	До	такой	степени,	что	просил	себе	смерти.	Непослушный		пророк	все	еще	
пытался	доказать	Богу,	что	он	прав.	Он	ушел	из	города.	Построил	себе	небольшой	шалаш	
и	стал	ожидать,	что	же	будет	с	городом.	Он	намеревался	ждать	сорок	дней.
	 Но	Бог	знал,	как	поступить	с	Ионой.	Бог	обличил	его	и	наглядно	показал	пророку	
на	 примере	 выросшего	 и	 высохшего	 за	 одну	 ночь	 растения	 Свое	 всеобъемлющее	
милосердие.	 Ничего	 не	мог	 возразить	 на	 это	Иона.	Он	 вынужден	 был	 признать,	 что	
Господь	милосерднее,	чем	он.
	 Так	закончилось	это	путешествие	Ионы.	Если	бы	не	его	непослушание,	оно	было	
бы	гораздо	короче.
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Для детей 6 – 8 лет

Лидеру	 необходимо	 заранее	 придумать	
движения	к	словам	золотого	стиха,	после	
этого	на	уроке	вместе	с	детьми	выучить	
стих	с	этими	движениями.	
		 Например,	движения	могут	быть	
следующими:
⁕ Потому что	 –	 сложить	 	 руки	 перед	
собой	в	виде	книги;
⁕ все	 –	 указательным	 пальцем	 показать	
вперед,	как	бы	проводя	счет;
⁕ согрешили	–	закрыть	лицо	руками,	как	
бы	сожалея	о	содеянном	грехе;
⁕ и лишены	 –	 сложить	 руки	 крест-
накрест	перед	собой;
⁕ славы Божьей –	показать	руками	вверх.

Для детей 9-11 лет

Стих	можно	выучить	в	игре.		Проговорить	
с	детьми	стих	несколько	раз,	объяснить	
значения	 всех	 слов.	 Затем	 сесть	 в	
круг.	 После	 этого	 каждый	 сидящий	
в	 кругу	 должен	 	 положить	 правую	
руку	 на	 левую	 руку	 соседа	 справа,	 а	
левую	 руку	 под	 правую	 руку	 соседа	
слева.	 Игру	 можно	 начинать	 с	 любого	
человека.	 Начинающий	 своей	 правой	
рукой	должен	хлопнуть	по	руке	соседа,	
следующий	по	руке	своего	соседа	и	т.д.		
При	 этом	 на	 каждый	 хлопок	 ребенок	
должен	говорить	слово	стиха.	

Вопросы на закрепление

1.	Что	повелел	Бог	Ионе?	(Бог	повелел	Ионе	идти	в	город	и	рассказать	людям	о	Боге).
2.	Как	называется	город,	в	который	он	должен	был	идти?	(Город	Ниневия).
3.	Что	сделал	Иона?	(Иона	сел	на		корабль,	чтобы	убежать	от	Бога).
4.	Где	был	Иона,	когда	началась	буря?	(Иона	был	в	дальней	каюте	корабля).
5.	 Почему	 Иона	 оказался	 в	 воде?	 (Иона	 знал,	 что	 этот	 шторм	 из-за	 него,	 из-за	 его	
непослушания,	и	чтобы	он	прекратился,	ему	нужно	было	покинуть	корабль.	Он	сказал,	
чтобы	его	выбросили	в	воду,	моряки	так	и	сделали).
6.	Сколько	дней	Иона	провел	в	большой	рыбе?	(Внутри	рыбы	он	провел	три	дня	и	три	
ночи).
7.	Как	Иона	оказался	на	суше?		(Бог	повелел	большой	рыбе	выбросить	Иону	на	берег).
8.	Куда	пошел		Иона	после	этого?	(Он	пошел	в	город	Ниневию).
9.	Послушали	ли	ниневитяне	Иону?	(Да,	послушали).
10.	Какой	золотой	стих	библейского	урока?	(«Потому	что	все	согрешили	и	лишены	славы	
Божьей»	Рим.	3:23).

Практическое применение

	 Объясните	ребятам,	что	одна	из	причин,	почему	 грех	опасен	–	это	 то,	 что	он	
оставляет	нехорошие	следы	в	нашей	жизни.	Покажите	иллюстрацию,	связанную	с	этим	
утверждением.	

Разучивание золотого стиха: 
«Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Рим. 3:23
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	 На	тарелку	высыпьте	содержимое	чайного	пакетика	и	равномерно	распределите	
его	по	тарелке.	Скажите,	что	тарелка	–	это	мир,	он	полон	разных	сложных	ситуаций	и	
несправедливости,	другими	словами,	это	зона	греха.	Возьмите	широкий	скотч,	длиной	
20-30	см,	(скотч	символизирует	нашу	жизнь),	положите	его	на	тарелку	липкой	стороной,	
можно	немного	подвигать	его	по	тарелке,	чтоб	прилипло	больше	сухого	чая.	
	 Подведите	 итог.	 	 Вот,	 что	 грех	 делает	 с	 человеком.	 Показать	 скотч,	 который	
будет	весь	в	черных	чаинках,	то	есть	в	грехе.	Что	же	делать	нам,	ведь	мы	живем	в	зоне	
греха,	и	как	нам	не	оказаться	такими?	Нам	следует	беречь	себя	от	этого	мира	и	просить	
Бога,	чтобы	Он	защищал	нас.	Если	мы	будем	обращены	к	Богу,	а	не	к	греху,	то	Он	будет	
защищать	нас.	
	 Покажите	 продолжение	 иллюстрации.	 Возьмите	 такой	 же	 кусок	 скотча,	 как	
предыдущий,	 только	чистый,	положите	этот	скотч	на	 тарелку,	 только	 теперь	липкой	
стороной	вверх.	Крупинки	чая	могут	налипнуть,	но	только	по	краям,	и	их	легко	снять	
рукой.	Человек,	обращенный	к	Богу	–	защищен	Богом	от	греха.	 	Но,	если	все	же	грех	
входит	в	его	жизнь,	Бог	помогает	очиститься	от	греха,	когда	человек	обращается	к	Нему.	
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Навыки выживания

Творчество
Поделка «Самолетик» 

1

54

3

2

Материалы

⁕	деревянная	прищепка
⁕	4	палочки	от	мороженого
⁕	гуашь
⁕	клей	ПВА
⁕	ножницы,	клей	«Титан»,	кисточка.

Ход работы
	 Аккуратно	 разрезаем	 палочки.	 У	 двух	
палочек	отрезаем	концы	с	обеих	сторон	3-3,5	см.	
У	третьей	палочки	два	конца	по	2	см.	и	у	четвертой	
палочки	 конец	 1	 см.	 Использовать	 будем	 только	
части	с	закругленными	концами.	
	 Клеем	 «Титан»	 склеиваем	 детали	
самолетика.	 	 На	 расстоянии	 1	 см.	 от	
края	 открывающейся	 части	 прищепки,	
перпендикулярно	 прищепке,	 снизу	 и	 сверху	
приклеиваем	 по	 две	 палочки	 3	 см.	 Это	 крылья	
самолетика.	 На	 расстоянии	 1	 см.	 сжимающейся	
части	 прищепки	 сверху,	 перпендикулярно	
прищепке,	 приклеиваем	 две	 части	 по	 2	 см.	 и	
сверху	этих	частей,	параллельно	прищепке,	вверх	
приклеиваем	часть	1	см.	Это	хвост	самолетика.	

1

2

	 Оставляем	самолетик	на	пару	минут,	чтобы	
клей	 схватился.	 В	 небольшой	 емкости	 (можно	
крышечке)	 смешиваем	 гуашь	 и	 клей	 ПВА,	 для	
того	чтобы	краска	после	высыхания,	не	оставляла	
следы	 на	 пальцах.	 Можно	 дать	 детям	 несколько	
видов	 красок,	 чтобы	 самолетики	 получились	
красочнее.
	 Раскрашиваем	 самолетик.	 Так	 как	 краска	
сохнет	 быстро,	 то	можно	покрасить	 в	 несколько	
слоев,	 для	 более	 насыщенного	 цвета.	Оставляем	
сохнуть.
	 Готовые	 самолетики	можно	подвесить	на	
нитку.	

3

4

5
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Украинские игры

Игра «Иголочка-ниточка»

Инвентарь

⁕	Фанты

Правила игры
По	 считалке	 выбирают	 водящего	 -	
«иголочку».	К	нему	присоединяются	(по	
желанию)	 3-7	 человек	 (в	 зависимости	
от	 количества	 играющих),	 которые	

составляют	 «ниточку».	 Остальные	 произвольно	 размещаются	 на	 площадке,	 стоя	
по	 одному.	Игроки,	 составляющие	 «ниточку»,	 и	 «иголочка»	 берутся	 за	 руки,	 образуя	
цепочку.	Впереди	-	«иголочка».
	 «Иголочка»	 бежит	 между	 стоящими,	 делая	 самые	 неожиданные	 повороты,	
зигзаги,	 а	 «ниточка»	должна	 точно	повторить	 ее	путь.	 Те,	 кто	оторвался	от	цепочки,	
платят	 фанты,	 а	 в	 конце	 игры	 выполняют	 различные	 задания:	 поют,	 читают	 стихи,	
разыгрывают	сценки	и	т.	п.	Играют	по	уговору	до	5-10	фантов.

Тематические игры

Игра «Запретная паутина» 

Инвентарь

⁕	Лента

Правила игры
Заранее	до	начала	 встречи	подготовить	
«запретную	 паутину».	 С	 помощью	
запрещающей	ленты,	на	улице	или	в	том	
помещении,	 где	 проводится	 встреча,	
сделать	паутину,	натянув	ленту	между	деревьями	(если	это	на	улице)	или	стульями	и	
столами	(если	это	в	помещении).

Ход игры:	разделить	ребят	на	равные	команды,	в	которых	они	будут	соревноваться	на	
время,	какая	команда	быстрее	пройдет	через	«паутину»,	не	задев	ленту.

Применение:	 нам	 нужно	 быть	 осторожным	 в	 жизни	 по	 отношению	 к	 греху.	
Остерегаться	его	так,	как	мы	остерегались	только	что	ленты,	чтобы	не	задеть	ее.	Нужно	
постоянно	остерегаться	греха	и	беречь	себя	от	него.	
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Игра «Палочки»

Правила игры
 Играющие	могут	взять	для	подбрасывания	

любое	количество	палочек,	но	не	меньше	
пяти.	 В	 игре	 участвуют	 обычно	 2	 или	 4	
ребенка,	 но	 можно	 и	 больше,	 6-10	 лет.	
Заготавливают	палочки	длиной	12-15	см	и	

толщиной	с	карандаш	(до	50	штук).
	 Распределившись	по	считалке,	ребята	садятся	в	кружок	и	играют	по	очереди.	
Первый	 берет	 в	 горсть	 палочки,	 подкидывает	 их	 вверх	 и	 ловит	 на	 тыльную	 сторону	
ладони.	 Нельзя	 помогать	 удерживать	 палочки	 второй	 рукой.	 Снова	 подбрасывает	 и,	
перевернув	руку	ладонью	вверх,	ловит	в	горсть	палочки.	Пойманные	палочки	считают,	
откладывая	по	две:	«Пара,	пара,	пара...»	Если	их	четное	число,	значит,	ребенок	выиграл.	
Он	 забирает	 себе	 одну	 палочку	 и	 снова	 подбрасывает	 горсть	 их.	 Если	 же	 число	
нечетное,	то	очередь	переходит	к	следующему	ребенку.	Когда	все	палочки	разыграны,	
считают	их	 у	 каждого.	 У	 кого	из	 ребят	 окажется	меньше	 всех	палочек,	 тот	проиграл	
и	будет	выполнять	задание:	рассказать	библейскую	историю,	рассказать	золотой	стих,	
изображать	какое-то	действие.

Инвентарь

⁕	 Палочки	 –	 до	 50	 штук	
(длиной	12-15	см.	толщиной	
с	карандаш)

Игра «Хромая уточка»

Правила игры
Для	 игры	 выбирается	 площадка,	 и	
устанавливаются	 границы,	 за	 которые	
нельзя	будет	выходить.	Также	выбирается	
игрок,	который	будет	«хромой	уточкой».

Другие	игроки	расходятся	по	площадке	и	становятся	на	одну	ногу,	а	другую	согнутую	в	
колене	придерживают	рукой.
	 По	команде	«хромая	уточка»	начинает	прыгать	на	одной	ноге	и	пытаться	поймать	
других	игроков,	которые	также	прыгая	на	одной	ноге,	стараются	убежать	от	«уточки».		
	 Те,	кого	поймали,	помогают	ловить	не	пойманных	игроков.
Игрок,	который	остался	последним	непойманным,	выигрывает	и	становится	«хромой	
уточкой».	 Если	 в	 процессе	 игры	 игрок	 не	 удерживается	 и	 встаёт	 на	 обе	 ноги	 или	
выпрыгивает	за	пределы	поля,	считается	пойманным.

Инвентарь

⁕	Не	понадобится
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«Миссионерские вести» 

Слово координатора
	 Какую	страну	мы	сегодня	посетили?	(Украину).	Что	нового	об	Украине	вы	узнали?	
А	о	каких	символах	Украины	вы	знаете?	Давайте	проверим.	Я	буду	загадывать	загадки	–	а	
вы	отгадывать:
 ⁕	В	лісі	вирізана,	гладенько	витесана,
	 			Співає,	заливається,	як	називається?	(Сопілка)
 ⁕	Маленький,	сіренький,	по	гаях	літає,	уночі	співає.	(Соловей)
 ⁕	Які	ноги	заввишки,	такий	ніс	завдовжки.	(Лелека)
 ⁕	Як	дерево	називається,	що	влітку	в	білий	пух	одягається?	(	Тополя)
 ⁕	У	вінку	зеленолистім,	у	червоному	намисті,
	 			Видивляється	у	воду	на	свою	хорошу	вроду.	(Калина)
 ⁕Проливала	дрібні	сльози	молода	дівиця.
																Полоскала	довгі	коси	у	чистій	водиці.	(Верба)

Повторение библейской истории и золотого стиха
	 Предложите	 детям	 поиграть.	 Пригласите	 от	 каждой	 команды	 по	 одному	
участнику	 и	 постройте	 их	 вдоль	 линии	 «Старт».	 Через	 5	 метров	 отметьте	 линию	
«Финиш».	Координатор	должен	зачитывать	вопросы.	Игрок,	который	первым	поднимет	
руку	 и	 даст	 правильный	 ответ,	 имеет	 право	 сделать	 шаг	 вперед.	 Если	 ответ	 дан	
неверный,	игрок	делает	шаг	назад.	А	право	дать	верный	ответ	переходит	к	следующему	
поднявшему	руку.	За	выкрик	ответа	без	поднятия	руки,	игрок	дисквалифицируется,	т.е.	
садится	на	свое	место	в	зале.	Побеждает	тот,	кто	первым	дойдет	до	линии	«Финиш».

Вопросы
	 1.	Имя	человека,	который	хотел	скрыться	от	Бога?	(Иона)
	 2.	Кем	был	Иона?	(Пророком)
	 3.	В	какой	город	повелел	Бог	идти	Ионе?	(В	Ниневию)
	 4.	В	какой	город	решил	идти	Иона?	(В	Фарсис)
	 5.	Что	произошло	во	время	путешествия	Ионы?	(Бог	послал	бурю)
	 6.	Как	определили	моряки,	что	причиной	бед	является	Иона?	(Бросили	жребий)
	 7.	Что	сделали	с	Ионой?	(Выбросили	за	борт)
	 8.	Сколько	дней	был	Иона	во	чреве	рыбы?	(Три	дня	и	три	ночи)
	 9.	Как	Иона	был	спасен?	(Бог	повелел	рыбе	извергнуть	Иону	на	берег)
	 10.	Исполнил	ли	Иона	Божье	повеление?	(Да.)
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Игра «Прекрасный рисунок»
для старших команд

Правила игры
Пригласить	 от	 старших	 команд	 по	 3	
человека.	Каждому	человеку	в	команде	дать	
по	 листу	 бумаге	 и	 по	 одному	фломастеру.	
Предложить	 ребятам	 нарисовать	
«прекрасный	 рисунок».	 Они	 должны	
постараться	нарисовать	его	как	можно	ярче	

и	красивее.	После	того,	как	рисунки	сделаны,	команды	меняются	своими	рисунками	с	
другой	командой.	Теперь	ребята	с	новыми	рисунками	должны	проделать	следующие:	
из	полученного	красивого	они	должны	сделать	«ужасный	 	рисунок»,	дорисовать	его,	
замазать	и	 т.	 д.	По	истечении	времени	команды	опять	меняются	 своими	рисунками,	
теперь	их	задача	за	1	минуту	попытаться	исправить	«ужасные	рисунки»	и	опять	сделать	
их	«прекрасными».	
Вывод:
	 Невозможно	 исправить	 то,	 что	 было	 запачкано	 или	 испорчено,	 используя	
при	этом	только	фломастеры	или	карандаши.	Может	быть,	используя	корректор,	мы	
сможем	 	 в	наших	рисунках	навести	красоту.	То	же	происходит	в	нашей	жизни.	 Грех	
всегда	оставляет	негативный	отпечаток,	и	только	Бог	может	помочь	нам	и	очистить	от	
греха.

Инвентарь

⁕	Листы	бумаги
⁕	Фломастеры

Игра «Собери шары» 
для младших команд

Инвентарь

⁕	Пластмассовые	шары
⁕	Повязки	(на	глаза	и	для	рук)

Правила игры
Разбросать	 по	 ограниченной	 территории	
небольшие	 пластмассовые	 шары.	 Вызвать	
по	2	человека	от	младших	команд.	Одному	
человеку	 завязать	 глаза,	 другому	 –	 руки.	
Дети	 из	 одной	 команды	 работают	 в	 паре.	

Ребенок	с	закрытыми	глазами	должен	собирать	те	шары,	на	которые	указывает	(говорит)	
ребенок	 с	 завязанными	 руками.	 После	 игры	 обсудить,	 трудно	 ли	 было	 собирать	 по	
указаниям.

Подведение итогов дня   
	 Когда-то	первые	люди	Адам	и	Ева	 согрешили,	и	 зло	вошло	в	мир.	 Грех	–	 это	
полное	 искажение	 прекрасного,	 это	 то,	 что	 разделило	 людей	 с	 Богом.	 На	 примере	
Ионы	мы	увидели,	как	он	хотел	скрыть	свои	поступки	от	Бога,	проявив	непослушание.	
Непослушание	–	 это	 тоже	 грех,	 который	неугоден	Богу.	 Богу	неприятен	любой	 грех,	
даже	если	в	нашем	понимании	он	очень	маленький.	Поэтому	в	нашей	жизни	не	должно	
быть	места	греху,	а	только	любовь	и	слова	благодарности	Богу,	потому	что	Он	добр	к	
нам.

Молитва





День 2
Цена жизни

От Моисея до Христа
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Миссионерское поручение

Повторение предыдущего дня

Игра «Черный ящик»

Правила игры
Заранее	 в	 ящик	 достаточных	 размеров	
сложить	 нижеперечисленные	
национальные	 предметы	 Украины.	 По	
ходу	игры	координатор	зачитывает	первое	
предложение	 (это	 первая	 подсказка).	 Дети	
должны	догадаться,	о	чем	идет	речь.	Кто	из	

детей	угадал	–	тот	получает	в	подарок	украинский	сувенир.	Если	с	первой	подсказки	
детям	не	удалось	угадать,	координатор	зачитывает	вторую,	более	легкую	подсказку	и	
т.д.
 Писанка
  1.Прекрасний витвір мистецтва, 
  символ весняного пробудження природи.
  2. У українців – це атрибут пасхального столу.
  3. Це розписане різноманітними символами яйце.
 Рушник
  1. Хата без нього, що родина без дітей.
  2. Хліб та сіль на ньому – ознака гостинності українського народу.
  3. Їх вишивають, а потім прикрашають ними хату або витираються.
 Вінок
  1. Інколи українці його пускають на воду.
  2. Найкраща прикраса для україночки.
  3. Це квіти, сплетені в коло, якими прикрашають голову.

Инвентарь

⁕	Писанка
⁕	Рушник
⁕	Вінок
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Игра «В ерно-неверно»

Правила игры
Координатор	 зачитывает	 утверждения.	
Если	 верно	 –	 1	 хлопок,	 неверно	 –	 без	
хлопка.

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

1.	Человека,	который	хотел	убежать	от	Бога,	звали	Иоанн.	(Нет).
2.	Иона	был	пророком,	потому	что	через	него	Бог	передавал	людям	Cвои	
повеления.	(Да).	
3.	 Пророк	 -	 это	 человек,	 через	 которого	 Бог	 передавал	 людям	 Свои	
повеления.	(Да).	
4.	Однажды	Бог	повелел	Ионе	отправиться	в	город	Ниневию.	(Да).
5.	Иона	незамедлительно	встал	и	отправился	туда,	куда	сказал	Бог.	(Нет).
6.	Он	не	послушал	Бога	и	решил	подальше	бежать	от	лица	Господня.	(Да).
7.	Иона	спрятался	от	Бога		в	салоне	самолета.	(Нет).
8.	Господь	послал	на	море	сильный	ветер.	(Да).
9.	Страх	охватил	даже	самых	опытных	и	отважных	моряков	на	этом	судне.	
(Да).
10.	Корабельщики	пришли	к	Ионе	и	сказал:	«Что	ты	спишь?	Из-за	тебя	мы	
скоро	утонем».	(Да).
11.	Иона	утонул	в	море	за	свое	непослушание.	(Нет).
12.	Иона	был	внутри	кита	три	дня	и	три	ночи.	(Да).
13.	Иона	вторично	получил	повеление	от	Господа	идти	в	Ниневию.	(Да).	
14.	Жители	Ниневии	поверили	Богу.	(Да).
15.	В	золотом	стихе	«Потому	что	все	…	и	лишены	славы	Божьей»	пропущено	
слово	“согрешили“?	Рим.	3:23	(«Потому	что	все	согрешили	и	лишены	славы	
Божьей».	Рим.	3:23).	(Да).
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 Слово представителя Египта 
	 Доброе	 утро,	 ребята!	 Я	 представитель	 страны	 Египет.	 Сегодня	 я	 хочу	 вам	
рассказать	 об	 одном	миссионере,	 который	благовествовал	 о	Христе	 в	 нашей	 стране.		
Этого	миссионера	звали	Марк.	В	49	г.	после	Р.Х.	Марк	прибыл	в	Египет	для	того,	чтобы	
рассказать	людям	о	спасении,	которое	Бог	подарил	через	Иисуса	Христа.	Через	него	
Бог	 коснулся	 сердец	многих	 людей,	живших	 в	 этой	прекрасной	 стране,	 в	 том	 числе	
и	меня.	Могу	сказать,	что	в	Египте	уверовало	много	людей		после	деятельности	этого	
замечательного	миссионера.	С	тех	пор	в	Египте	стали	появляться	христианские	Церкви.	
	 Египет	 -	 замечательная	 страна	 с	 необыкновенной	 историей	 и	 знаменитыми	
достопримечательностями.	Я	расскажу	вам	несколько	интересных	фактов	о	Египте:

⁕ 95% территории Египта - это пустыня. Основная часть населения 
Египта проживает на 5% территории.
⁕ Единственная река Египта - Нил. Нил делит эту страну на две части — 
Нижний и Верхний Египет.
⁕ Египтяне стали первыми, кто разделил год на 365 дней, а сутки поделили 
на 24 часа.
⁕ Пирамида Хеопса  — это единственное из «Семи чудес света», которое 
сохранилось до наших дней.
⁕ Именно в Египте были впервые изготовлены замок и ключи к нему, 
расческа и ножницы, дезодорант, зубная щетка с пастой. 
⁕ Как женщины, так и мужчины использовали косметику, исключительно 
только как средство от палящих солнечных лучей.
⁕ Первым, кто начал использовать голубей как средство связи, путем 
отправки писем, были тоже египтяне.
⁕ Мы привыкли спать на мягких пуховых подушках, но почти никто не 
догадывается, что в Древнем Египте жители наполняли подушки не пухом, 
а камнями.
⁕ Еще одной интересной вещью было то, что жители этого древнего 
государства не отмечали дни рождения.
⁕ Мужчинам в Египте принято одевать белую одежду, а женщинам, даже 
при температуре выше 40 градусов, все равно нужно быть одетыми в 
черное.
⁕ Примерно 90% египтян – мусульмане (в основном сунниты), 9% 
принадлежат к Коптской церкви и 1% - христиане.

Факты 

	 Но,		несмотря	на	то,	что	эта	страна	была	очень	развитой	и	процветающей,	она	
нуждалась	 в	 спасении.	 Люди	 были	 несчастны!	 Им	 приходилось	 приносить	 жертвы	
десяткам	богов	Египта,	чтобы	те	послали	дождь	для	хорошего	урожая.	Эти	боги	только	
принимали	 жертвы,	 они	 не	 могли	 спасти	 людей	 от	 их	 грехов.	 Египтяне	 не	 знали	
истинного	 Бога.	 Они	 не	 ведали	 о	 той	 жертве,	 которую	 понес	 Иисус	 Христос	 ради	
спасения	всех	людей.	
	 Сегодня	на	библейском	уроке	вы	сможете	услышать	о	том,	насколько	велик	Бог	
и	что	Он	сделал	ради	каждого	из	нас.



Цена Жизни

31День 2

Миссионерская школа

Мотивация
 ⁕ Возьмите лист А-4 нарисуйте сверху посередине человечка (можете дать 
ему имя, например, Ваня), а в самом низу в середине напишите слово БОГ. И далее 
продолжите свой рассказ. 
	 Итак,	 истинный	 Бог	 сотворил	 человека.	 У	 них	 были	 прекрасные	 отношения.	
Человек	был	очень	счастлив,	вы	только	представьте,	он	мог	свободно	общаться	с	Самим	
Богом.	Но	потом,	Ваня	согрешил	и	его	отношения	с	Богом	моментально	разрушились.	
 ⁕ Сделаете первый изгиб бумаги, символически превратив его в корабль.

	 В	Боге	Ваня	имел	радость	и	счастье,	которое	сразу	же	потерял	после	согрешения.	
И	тут,	Ваня,	как	и	многие	другие	люди,	решил	найти	себе	счастье	на	этой	земле.	Он	
построил	себе	огромный,	шикарный	дом.	
 ⁕ Сделаете второй изгиб (по форме должен получиться дом). 
	 Он	 думал,	 что	 в	 таком	шикарном	 доме	 он	 будет	 в	 комфорте	 и	 безопасности.	
Однако,	он	все	равно	не	стал	счастливым.	Затем,	Ваня	решил	отправиться	в	путешествие	
на	самолете.
 ⁕ Аккуратно расправьте бумагу, чтобы получился самолет. 

	 Ваня	 полетел	 в	 другие	 страны,	 видел	 прекрасные	 пейзажи,	
достопримечательности,	знакомился	с	новыми	людьми.	Но	и	там	было	горе,	обман	и	
грех.	И	снова	неудачная	попытка	найти	счастье.	
Потом	он	начал	курить,	пить	и	принимать	наркотики.

Золотой стих

Пасха	наша	-	
Христос	
1Кор.5:7

Цель

Побудить	детей	
ценить	жертву	

Иисуса	Христа	и	быть	
благодарными	за	то,	

что	сделал	Бог

История

От	Моисея	
до	Христа

Исх. 11-12 гл.,  Лк 23 гл.
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Библейская история 
	 На	 прошлом	 уроке	 мы	 познакомились	 с	 понятием	 «грех»	 и	 узнали	 о	 его	
последствиях.	Мы	узнали,	что	все	люди	на	этой	земле	согрешили.	Но	какую	же	цену	за	
грех	могли	заплатить	люди,	чтобы	его	искупить?
	 Чтобы	 ответить	 на	 этот	 непростой	 вопрос,	 давайте	 обратимся	 к	 библейской	
истории.		
	 Эта	история	произошла	в	то	время,	когда	еврейский	народ	находился	в	рабстве	
в	 Египте	 на	 протяжении	 четырёхсот	 лет.	 Много	 поколений	 сменили	 друг	 друга.	 Из	
родственников	 первого	 человека	 в	 стране	 они	 превратились	 в	 презренных	 рабов,	
которых	жестоко	угнетали	и	заставляли	тяжело	работать.
	 Египтом	 правил	 могущественный	 и	 жестокий	 фараон.	 Народу	 Божьему	 было	
очень	тяжело	жить	в	 таком	угнетении	и	унижении.	Люди	стали	молиться	и	просить,	
чтобы	Бог	послал	им	избавление.	Господь	услышал	свой	народ	и	пообещал,	что	выведет	
Свой	народ	из	Египта.	Для	этого	нужен	был	вождь.	Господь	избрал	для	этой	цели	Моисея.	
Бог	 давно	 готовил	Моисея	 на	 эту	 миссию.	 Для	 этого	 он	 побывал	 в	 царском	 дворце,	
где	 постиг	 все	 египетские	 премудрости.	 В	 течение	 сорока	 лет	 он	 воспитывался	 там	
как	наследник,	готовый	занять	трон	и	управлять	самой	могущественной	в	те	времена	
державой.
	 Но	 он	 был	 нужен	 Господу.	 Это	Он	 поместил	Моисея	 в	 такие	 обстоятельства,	
чтобы	 воспитать	 Себе	 нужного	 служителя.	 Много	 чего	 пришлось	 пережить	 в	 своей	
жизни	Моисею,	пока	он	был	готов	выполнить	Божье	поручение,	которое	стало	делом	
всей	его	остальной	жизни	–	вывести	народ	из	египетского	рабства.	Как	это	сделать?	
Может	лучше	кто-то	другой?	Нет,	Господь	избрал	именно	его.	И	Моисей	пошел.	Нелегко	
было	ему	предстать	перед	лицом	фараона	и	объявить	об	уходе.		Но	он	выстоял.

 » Сложите вертикально бумагу пополам. 
		 Ваня	попробовал	многое,	но	это	все	приносило	ему	лишь	
временную	 радость.	 Ваня	 стал	 зависимым	 человеком,	 и	 его	
состояние	становилось	все	хуже	и	хуже.	Его	жизнь	окончательно	
разрушилась.	
 » Разорвите бумагу четко посередине, снизу доверху. 
	 Бог	 очень	 любил	 Ваню	 и	 хотел	 вновь	 общаться	 с	 ним.	
Поэтому	Он	послал	Своего	Сына	Иисуса	Христа	для	того,	чтобы	
Ваня	снова	мог	иметь	радость	в	Боге.		
 » Разверните бумагу и покажите крест. 
	 Со	всех	остальных	обрывков	бумаги	можно	выложить	слово	
«АД»	и	сказать,	что	Иисус	Христос	победил	смерть	и	ад	и	избавил	
Ваню	от	вечного	наказания.	
И	 сегодня	 на	 уроке	 мы	 поговорим	 о	 том,	 как	 именно	 Иисус	
совершил	спасение.	
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	 Моисей	 много	 раз	 приходил	 к	 фараону	 и	 просил	 отпустить	 народ	 Божий.	
Однако	 фараон	 был	 очень	 жестоким	 и	 отказывался,	 поэтому	 Бог	 послал	 различные	
казни	 (наказания)	 	 на	 Египет.	 Последняя	 казнь,	 которую	 послал	 Господь,	 был	 Ангел	
смерти,	который	должен	был	поразить	всех	первенцев.	Моисей	предупредил	фараона	
о	 наступающей	 казни,	 но	 сердце	 фараона	 было	 наполнено	 злостью	 и	 ненавистью	 к	
народу	Божьему,	поэтому	он	и	на	этот	раз	не	стал	слушать	Моисея.	Бог	дал	повеление	
Своему	народу	сделать	знак	для	Ангела	смерти,	знак,	который	защитит	их	от	этой	казни.
Перед	ночью,	когда	должен	был	пройти	Ангел-Губитель,	каждая	семья	заколола	ягненка,	
приготовила	его	и	должна	была	съесть	его	быстро.	А	кровью	этого	ягненка	помазали	
косяки	дверей.	Именно,	кровь	на	косяках	дверей,	была	знаком	для	Ангела	смерти.	И	
когда	Ангел	шел	по	Египту,	поражая	всех	первенцев,	он	проходил	мимо	домов,	имевших	
этот	знак,	не	причинив	им	никакого	вреда.	Таким	образом,	Бог	защитил	еврейский	народ	
от	этой	казни.	С	тех	пор	Господь	повелел	совершать	Пасху.	По-еврейски,	слово	Пасха	
-	 обозначает	 «пройти	 мимо»,	 или	 «оставить	 нетронутым».	 Ангел-Губитель	 «прошел	
мимо»	израильских	домов,	 косяки	которых	были	помазаны	кровью	агнца.	Поэтому	и	
день	 этот	назван	Пасха.	 А	 сам	 ягненок,	 заколотый	 в	жертву	 -	 пасхальный	 агнец.	 Так	
Израильский	народ	вышел	из	Египта	и	для	Израиля	праздник	Пасхи	стал	праздником	
выхода	из	плена.
	 Евреи	 в	 Египте	 были	 спасены	 кровью	 ягненка.	 Через	 это	 они	 должны	 были	
познать,	что	за	их	искупление	должна	быть	заплачена	цена.	Нужно	было	отдать	чью-то	
жизнь	для	того,	чтобы	они	вышли	из	Египта.	
	 Бог	заповедал	Своему	народу	приносить	в	жертву	за	грехи	–	животное,	и	чаще	
всего,	это	был	именно	ягненок.	Много	жертв	было	принесено	Богу	в	соответствии	с	Его	
заповедями.	Этими	жертвами	достигалось	«очищение»,	-	т.е.	грех	человека	был	покрыт	
смертью	невинной	жертвы.
	 Эти	жертвоприношения	были	символами.	В	качестве	«символов»	они	указывали	
на	 совершенную	жертву	 за	 грех,	 которую	Бог	 задумал	 прежде	 создания	мира.	 	 Этой	
совершенной	жертвой	 стал	Иисус	Христос,	 истинный	непорочный	Агнец.	 В	 истории	
человечества	 не	 было	 безгрешных	 людей.	 У	 Бога	 был	 только	 один	 выход:	 послать	 к	
людям	Своего	Сына	–	Иисуса	Христа.		То,	что	пережил	Иисус		на	кресте,	было	ужасно,	
но	именно	ради	этого	Он	и	пришел	на	землю.	Именно	смерть	Иисуса	Христа	на	кресте	
искупила	все	грехи	людей.	Это	была	очень	высокая	цена!	
	 Только	 представьте	 себе,	 что	 если	 бы	 какая-нибудь	 еврейская	 семья	 не	
повиновалась	 Богу	 и	 не	 помазала	 кровью	 косяки	 дверей,	 то	 эта	 семья	 не	 была	 бы	
защищена	от	Ангела	смерти.	Им	никак	не	помогла	бы	вера	и	уважение	к	инструкциям,	
если	бы	они	их	не	выполнили.	
	 Так	и	сегодня,	наши	грехи	не	могут	быть	прощены	Богом,	мы	не	можем	получить	
новое	сердце	и	новую	жизнь	от	Бога,	не	можем	принять	Его	благословения	и	идти	в	
небо,	 если	 мы	 не	 доверим	 самих	 себя	 Богу.	 Мы	 должны	 благодарить	 Бога	 за	 такую	
огромную	 цену,	 которую	 Он	 заплатил	 за	 нас!	 Нужно	 ценить	 жертву	 Иисуса	 Христа,	
Который	пролил	Свою	Святую	Кровь	за	наши	грехи.	
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Для детей 6 – 8 лет

На	 большом	 плакате	 написать	
золотой	 стих	 с	 пропущенными	
буквами	 в	 словах.	 Дети	 должны	
выложить	 эти	 буквы	 небольшими	
конфетами	 (желательно	в	 обертках).	
Затем	 повторить	 золотой	 стих	
несколько	 раз.	 Постепенно	 каждый	
ребенок	рассказывает	стих	и	съедает	
одну	конфету	из	букв

Для детей 9-11 лет

 Написать	 стих	 на	 большом	 листе	
бумаги.	 Потом	 разрезать	 лист	 на	
несколько	 частей.	 Дети	 должны	
собрать	 лист	 целиком,	 а	 потом		
прочитать	 стих.	 Можно	 разбить	
детей	на	две	 команды,	дать	 каждой	
по	одному	комплекту	пазла	золотого	
стиха.	 Кто	 быстрее	 соберет,	 тот	 и	
выиграл.

Разучивание золотого стиха: 
«Пасха наша – Христос».  1Кор.5:7

Вопросы на закрепление

1.	Кем	были	евреи	в	Египте?	(Рабами).
2.	Сколько	лет	находился	народ	Божий	в	Египте?	(400	лет).
3.	Кто	правил	в	то	время	Египтом?	(Фараон).
4.	Кого	Бог	послал	для	избавления	Своего	народа?	(Моисея).
5.	Какая	была	последняя	казнь?	(Смерть	первенцев).
6.	Что	должны	были	сделать	евреи,	чтобы	избежать	наказания?	
				(Заколоть	и	съесть	ягненка,	а	кровью	его	помазать	косяки	дверей).
7.	Что	значит	слово	«Пасха»?	(«Пройти	мимо»;	«оставить	нетронутым»).
8.	Что	символизирует	эта	жертва?	(Жертву	Иисуса	Христа).
9.	Какую	цену	заплатил	Бог	за	грехи	людей?	
				(Бог	отдал	Сына	Своего	Иисуса	Христа).
10.	Что	мы	можем	сделать	для	Бога?	
				(Поблагодарить	Бога	за	Его	любовь	к	нам,	принять		и	ценить	
				жертву	Иисуса	Христа).	
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Навыки выживания

Творчество
Поделка «Карандаш» 

Материалы

⁕	синельная	проволока	
⁕	два	простых	карандаша
⁕	хлопковая	нить	коричневого	цвета
⁕	глазки
⁕	ножницы
⁕	клей
⁕	двусторонний	скотч
⁕	красный	фломастер

Ход работы

	 На	 простой	 карандаш	 наклеиваем	
двусторонний	скотч	со	стороны	резинки.	

1
1

	 Синельную	 проволоку	 разрезаем	
пополам.	

2

2

	 Плотно	 приклеиваем	 синельные	
проволочки	 на	 двусторонний	 скотч	 к	
карандашу.	

3

	 Наматываем	 коричневую	 нитку	
сверху	 проволочек,	 чтобы	 сформировать	
голову	 человечка	 (не	 больше	 3	 см).	 Конец	
нитки	приклеиваем	на	клей.	

4

3 4

	 С	 помощью	 второго	 простого	
карандаша	 накручиваем	 проволочки	
в	 спиральки.	 Расправляя	 проволочки	
формируем	прическу	человечка.

5

	 Приклеиваем	глазки	на	клей	(можно	
на	горячий	пистолет).	Фломастером	рисуем	
рот.	

6

5 6

	 Вместо	синельных	проволочек	можно	использовать	пряжу	для	вязания	(заплести	
косички	или	сделать	короткую	прическу).	
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Тематические игры
Игра «Египет» 

Инвентарь

⁕	Стаканы	с	напитком
⁕	Соломинки

Правила игры
В	Египте	очень	жарко	и	всегда	хочется	
пить.	Одному	игроку	в	каждой	команде	
дается	небольшой	стаканчик	с	напитком	
и	 соломинка.	 По	 сигналу	 ведущего	
игроки	 должны	 как	 можно	 быстрее	

осушить	 свой	 стаканчик.	 (Для	 большего	 веселья	 можно	 использовать	 газированную	
воду).

Игра «Одно слово»

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
Играют	3-15	человек.	Загадывается	один	
библейский	 герой.	 	Один	игрок	должен	
угадать	 его,	 а	 остальные	помогают	 ему.	
Все	 по	 очереди	 говорят	 одно	 слово,	

которое	связано	с	этим	героем.	Например,	загадано	слово	«Адам».	Слова	к	нему	могут	
быть	такими:	первый,	грех,	запрет	и	т.д.	Когда	имя	угадано,	следующим	угадывать	идет	
тот	игрок,	на	чьем	слове	был	дан	правильный	ответ.

Подвижные игры Египта
Игра «Укус змеи»

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
Играют	 более	 двух	 человек.	 На	 земле	
рисуют	круг.	Один	игрок	прыгает	в	круг,	
остальные	окружают	его,	встав	на	колени.	
Они	 стараются	 схватить	 прыгающего	

игрока	в	кругу	за	ноги.	Кому	это	удаётся,	тот	меняется	с	игроком	в	кругу	местами.

Игра «Перетягивание ступнями»

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
Соперники	 стоят	 на	 одной	 ноге	 боком	
друг	 к	 другу,	 сцепившись	 стопами	
поднятых	 ног.	 Каждый	 игрок	 старается	
заставить	 соперника	 стать	 на	 обе	 ноги.	

Проигрывает	 тот,	 кто	 не	 сможет	 устоять	 на	 одной	 ноге.	 При	 этом	 нельзя	 толкать	
соперника	руками,	желательно	заложить	их	за	спину.
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Игра «Достань камешек»

Правила игры
 Двое	 соревнующихся	 берутся	 за	 концы	

веревки	 (для	 удобства	 на	 концах	 веревки	
можно	завязать	узлы	или	сделать	петли)	и	
расходятся,	натягивая	ее.	
Возле	каждого	игрока	кладется	камешек	на	

расстоянии	1	м	от	него.	По	сигналу	каждый	старается		перетянуть	противника,	достать	
свой	камешек.

Инвентарь

⁕	Веревка	длиной	2-3	метра
⁕	Два	небольших	камешка

Игра «Фанты»

Правила игры
 Для	 начала	 надо	 собрать	 со	 всех	

присутствующих	 фанты.	 Это	 может	
быть	 предмет	 одежды	 или	 украшение,	
листочек	 с	 именем	 или	 любой	 другой	
предмет.	 Главное	 требование	 к	 фанту	 -	

чтобы	он	был	небольшим,	и	чтобы	можно	было	безошибочно	определить,	кто	именно	
из	присутствующих	является	его	владельцем.	С	каждого	из	присутствующих	берется	
один	фант.	
Ведущих	 -	 двое.	 Один	 достает	 фанты,	 показывает	 их	 всем,	 и	 спрашивает	 у	 второго	
ведущего,	 у	 которого	 завязаны	 шарфом	 глаза:	 «Что	 сделать	 этому	 фанту?»	 Второй	
ведущий	дает	задание	-	спеть,	рассказать	золотой	стих,	выйти	на	улицу	и	пробежаться	
вокруг	дома,	сходить	в	столовую	и	принести	воды	и	т.д.	Диапазон	зависит	от	фантазии	
и	от	предварительно	оговоренных	рамок	выполнимых	заданий.

Инвентарь

⁕	Фанты	для	всех
⁕	Повязка	на	глаза

Игра «Хождение с горохом»

Правила игры
 Подобрать	 заранее	 несколько	 горошин,	

чтобы	 их	можно	 было	 легко	 удержать	 на	
конце	соломинки,	втягивая	в	себя	воздух.	
Затем	разделить	игроков	на	две	или	более	
команд,	 равных	 по	 количеству.	 Каждому	

участнику	 дать	 соломинку,	 а	 первому	 -	 горошинку,	 которую	 он	 прикрепит	 к	 концу	
соломинки,	удерживая	её	там	без	помощи	рук	(втягивая	воздухом).	По	сигналу,	первый	
игрок	 должен	 повернуться	 и	 передать	 горошинку	 следующему	 члену	 его	 команды,	
который	должен	взять	её,	втягивая	воздух	через	свою	соломинку,	не	прикасаясь	руками	
к	горошине.	Если	горошина	упала,	её	надо	снова	поместить	на	соломинку	того,	кто	её	
последний	держал.	Игра	продолжается	до	тех	пор,	пока	горошинка	не	дойдёт	до	конца	
линии.	После	чего	последний	в	линии	человек	перебегает	в	начало.	И	так	до	тех	пор,	
пока	последний	человек	в	линии	снова	не	станет	последним.

Инвентарь

⁕	Горошины
⁕	Соломинки
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«Миссионерские вести» 

Повторение библейской истории  и золотого стиха 
 
 Сегодня	 на	 библейском	 уроке	 была	 история	 из	 жизни	 израильского	 народа.	
Проведите	беседу	с	детьми	в	форме	вопросов	и	ответов.
	 1.	О	каком	периоде	жизни	израильтян	вы	сегодня	узнали?	
	 			(Период	рабства	в	Египте).	
	 2.	Сколько	лет	евреи	были	в	рабстве	в	Египте?	(400	лет).
	 3.	Как	жилось	израильтянам	в	Египте?	(Очень	тяжело,	они	были	там	рабами).	
	 4.	Кому	Бог	поручил	вывести	израильский	народ	из	Египта?	(Моисею).	
	 5.	Какая	была	последняя	казнь	в	Египте?	(Смерть	первенцев).
	 6.	Что	значит	слово	«Пасха»?	(«Пройти	мимо»;	«оставить	нетронутым»).
	 7.	Какой	знак	был	для	Ангела-Губителя?	
	 				(Кровь	ягненка	на	косяках	дверей	еврейских	домов).
	 8.	Как	назывался	ягненок,	заколотый	па	Пасху?	(Пасхальный	агнец).
	 9.	Какую	цену	заплатил	Бог	за	грехи	людей?	
	 				(Бог	отдал	Сына	Своего	Иисуса	Христа).
	 10.	Что	мы	можем	сделать	для	Бога?	
	 				(Поблагодарить	Бога	за	Его	любовь	к	нам	и	ценить	жертву	Иисуса	Христа).	

	 Для	повторения	золотого	стиха	нужно	приготовить	4	карточки	формата	А4,	на	
которых	написано	следующее:
 ⁕	мальчики
 ⁕	девочки
 ⁕	лидеры
 ⁕	все	вместе
													Координатор	поочередно	показывает	карточки	и	стих	должны	сказать	те,	кто	
написан.	Например,	карточка	«Девочки»	-	стих	должны	сказать	все	девочки	лагеря.

Игра  «Египет» 

Правила игры
Для старших	 -	 Предложить	 пронести	 на	
голове	груз,	как	это	делают	в	Египте
Для младших	-	Привязать	куклу	к	спине	и	
пронести,	как	носят	детей.

Инвентарь

⁕	 Любой	 груз	 (приемлемый	
для	детей)
⁕	Кукла
⁕	Повязка
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Игра - викторина  «Древний Египет» 

Инвентарь

⁕По	 4	 карточки	на	 каждую	
команду	(А,Б,В,Г)

Правила игры
Итак,	 сегодня	 мы	 путешествовали	 по	
очень	древней	стране	–	Египту.	Много		
ли	 интересного	 вы	 знаете	 о	 Египте,	 а	
много	ли	нового	вы	узнали	сегодня?	А	

вот	сейчас	мы	проверим.	
	 Каждая	команда	получает	по	4	карточки	(А,	Б,	В,	Г).	Задача	игроков:	после	вопроса	
координатора	 поднять	 только	 	 одну	 карточку,	 которую	 они	 считают	 правильным	
ответом.

Вопросы
	 1.	Как	назывался	властитель	в	Древнем	Египте?
	 	 а)	монарх
	 	 б)	фараон		+
	 	 в)	папа
	 	 г)	царь
	 2.	Величайшими	архитектурными	памятниками	Древнего	Египта	являются...
	 	 а)	висячие	сады
	 	 б)	маяки
	 	 в)	пирамиды			+
	 	 г)	расположенные	на	скалах	храмы
	 3.	Какая	река	являлась	источником	жизни	в	Древнем	Египте?
	 	 а)	Амазонка
	 	 б)	Нил		+
	 	 в)	Ганг
	 	 г)	Хуанхэ
	 4.	Какой	материал	использовали	для	письма	древние	египтяне?
	 	 а)	бересту
	 	 б)	папирус		+
	 	 в)	деревянные	таблички
	 	 г)	металлические	таблички
	 5.	Кого	в	Древнем	Египте	называли	«живые	убитые»?
	 	 а)	рабов	+
	 	 б)	крестьян
	 	 в)	волов
	 	 г)	монахов
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Подведение итогов дня   
	 Координатор	должен	похвалить	детей	за	старания,	проявленные	в	этот	день.	И	
в	знак	благодарности	разрешить	каждому	взять	из	корзины	по	одной	конфете	и	не	есть	
её	до	определенного	момента.	Корзину	с	конфетами	пустить	по	залу.	В	корзине	должны	
находиться	как	карамель,	так	и	шоколадные	конфеты.	Дети	могут	взять	только	по	одной	
конфете.	
	 После	того,	как	дети	взяли	конфеты,	координатор	делает	заметку:	что	мы	всегда	
стараемся	выбрать	для	себя	лучшее,	и	просит	детей	поменяться	конфетами.	
	 Сейчас	 вы	 поменялись	 конфетами,	 	 пожертвовали	 чем-то	 своим.	 Я	 думаю,	
нелегко	было	это	сделать.	
	 Но	именно	так	поступил	Бог.	Он	отдал	самое	дорогое,	чтобы	мы	имели	спасение.	
Бог	 полюбил	нас	 так	 сильно,	 что	 отдал	Своего	Сына	Иисуса	Христа,	 чтобы	Он	 умер	
на	Голгофе.	Так	велика	Божья	любовь.	Можно	ли	её	купить	за	деньги	или	поменять	на	
дорогие	конфеты?	Нет!	Иисус	Христос	пожертвовал	Своей	жизнью	для	нас,	потому	что	
Он	любит	нас.

Молитва



День 3
В перёд, к чистоте!

В ера полководца Неемана
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Миссионерское поручение

Повторение предыдущего дня

Игра «Магазин»
Правила игры
Показать	 детям	 пакет,	 затем	 показать	
содержимое	 пакета	 (пачка	 сока,	 пачка	
печенья,	 коробка	 конфет,	 фрукты	 и	 т.д.).	
Желательно	 иметь	 чек.	 	 Предложить	
детям	 оценить	 содержимое	 этого	 пакета.	
Выслушать	 мнения	 детей,	 ориентируя	 их	
словами	 «Дороже»,	 «Дешевле».	 	 Тот,	 кто	
окажется	 ближе	 всего	 к	 цене	 покупки	 –	
получает	 в	 виде	 приза	 содержимое	 этого	

пакета.	
	 Задать	вопрос:	а	все	ли	можно	купить	за	деньги?	Нет.	Нельзя	купить	здоровье,	
друзей,	любовь	родителей.	Нельзя	купить	и	спасение.	Мы	можем	получить	спасение	
даром.	Но,	 	 как	это	можно	сделать?	 (Ответы	детей,	проведите	беседу	по	библейской	
истории	«От	Моисея	до	Христа»)
Повторить	золотой	стих:	«Пасха	наша	Христос».		1Кор.5:7
	 Побудить	 ребенка,	 	 выигравшего	 приз,	 	 проявить	 дружелюбие	 и	 поделиться	
своим	призом	в	команде	со	всеми	детьми.

Инвентарь

⁕	Пакет
⁕	Сок
⁕	Печенье
⁕	Коробка	конфет
⁕	Фрукты
⁕	Чек	

Слово «жены миссионера Японии» 
	 Доброе	утро,	ребята!	Я	рада	приветствовать	вас	в	этом	лагере.
Я	жена	миссионера	Натана	Брауна.	Мой	муж	родился	22	июня	1807	года	в	Америке,	в	
городе	Нью-Ипсвич.	Там	он	учился	в	Колледже	Уильямс.	Также	он	ходил	в	баптистскую	
церковь	 вместе	 со	 своей	 семьёй.	 Когда	 ему	 исполнилось	 23	 года,	 мы	 встретились	
и	 поженились.	 С	 тех	 пор	 мы	 всегда	 вместе.	 И	 даже	 на	 миссионерское	 служение	
отправились	вместе.
	 Когда	мужу	был	61	год,	он	преподавал	в	академии	Бриджпорт,	и	там	познакомился	
со	студентами	из	Японии.	От	них	он	узнал,	что	в	их	родной	стране	очень	мало	людей	
знают	об	истинном	Боге.	Общаясь	с	ними,	мы	понимали,	что	и	эти	люди	нуждаются	в	
спасении.
Через	 четыре	 года	 мой	 муж	 решил	 отправиться	 на	 миссию	 в	 далёкую,	 всё	 ещё	
незнакомую	нам	страну,	Японию.	Когда	мы	туда	приехали,	то	были	просто	поражены	её	
красотой	и	загадочностью.
		 Там	 мы	 с	 огромным	 усердием	 стали	 проповедовать	 о	 Христе.	 Вместе	 с	
Джонатаном	 Скоби,	 первым	 баптистским	 миссионером	 в	 Японии,	 мы	 рассказывали	
неверующим	людям	о	том,	как	благ	Господь	и	как	сильно	Он	желает	очистить	их	от	
греха.	Через	год	мы	смогли	открыть	в	городе	Йокогама,	первую	баптистскую	церковь.	
Позже	муж	начал	работать	с	японским	учёным,	господином	Кавакатсу,	над	переводом	и	
изданием	Библии	на	японском	языке.
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Хочу	вам	немного	рассказать	об	этой	удивительной	стране:

⁕ Япония – страна в Восточной Азии, расположенная в Тихом океане, и 
состоит из 6852 островов.
⁕ Японию часто называют страной восходящего солнца.
⁕ 70% территории Японии – это горная местность, а ещё здесь более 
двухсот вулканов!
⁕ Сама Япония – страна маленькая, но там находятся четыре из десяти 
самых высоких американских горок в мире.
⁕ Известно, что в этой стране каждый год происходит около 1500 
землетрясений.
⁕ Традиционным деревом является Сакура, разновидность дикой вишни. 
Когда она цветёт, японцы любят приходить в парки, устраивать пикники с 
семьёй и друзьями и любоваться лепестками красивых цветов.
⁕ Япония считается самой безопасной страной. Говорят, даже 
шестилетний ребёнок может сам спокойно ездить на общественном 
транспорте.
⁕ Учебный год там начинается в апреле, а не в сентябре, как во всём мире.
⁕ Ещё у японцев очень интересная школьная жизнь: кроме обычных 
занятий там существует множество различных кружков по интересам: 
музыкальные, спортивные, театральные, художественные, литературные, 
кружки домоводства, кулинарии и много-много других.
⁕ В этой стране народ очень любит читать. В библиотеках и книжных 
магазинах они могут несколько часов читать, стоя возле стеллажей с 
книгами. Читают и дети, и взрослые.
⁕ Кстати, японцы уважают тех иностранцев, которые знают хоть 2-3 
предложения на японском языке.
⁕ Оригами – искусство складывания различных фигурок из бумаги, зародилось 
в Японии. И часто это не просто обычные самолётики или кораблики, а 
фигуры посложнее.
⁕ Японцы – очень честный народ: если вы забыли в метро зонтик, то 90% 
вероятности, что вы сможете его найти в бюро находок.
⁕ Люди в Японии очень трудолюбивые. Они могут работать 18 часов в день, 
и после короткого отдыха снова выходить на работу.
⁕ Японцы очень любят чистоту. Но, что удивительно, вы не найдёте там 
на улицах мусорных баков. Весь мусор они забирают домой, там сортируют 
его на четыре вида: сжигаемый, стекло, не сжигаемый и перерабатываемый. 
Каждый вид отходов вывозят в определённый день, а за нарушение этого 
правила ждёт штраф.
⁕ А ещё, перед приходом гостей дом и сад тщательно убирают, а порог 
у входа в дом сбрызгивают водой, чтоб не было никакой пыли. Так хозяева 
показывают, что встречают своих гостей в чистоте.

Факты 

	 И	всё	же,	несмотря	на	то,	что	в	Японии	так	любят	чистоту,	эти	люди	нуждаются	
в	особом	очищении,	Божьем.	Только	Господь	может	избавить	их	от	грехов	и	даровать	
вечную,	счастливую	чистую	жизнь.	
	 О	том,	как	получить	очищение	от	грехов,	вы	узнаете	на	сегодняшнем	библейском	
уроке.
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Миссионерская школа

Золотой стих

«Если	исповедуем	грехи	
наши,	то	Он,	будучи	верен	
и	праведен,	простит	нам	
грехи	наши	и	очистит	нас	
от	всякой	неправды».	

1	Ин.	1:9

Цель

Мотивировать	детей	
доверять	Богу	в	

повседневной	жизни

История

Вера	полководца	
Неемана.	

4	Царств	5:1-14

Мотивация
	 Заранее	 подготовьте	 1	 стакан	 воды,	 бутылочку	 йода	 и	 перекиси	 водорода.	
Бутылочку	с	йодом	необходимо	обернуть	чёрной	бумагой,	а	бутылочку	с	перекисью	–	
красной.	Йод	символизирует	грех,	перекись	–	кровь	Иисуса	Христа.
Посмотрите	 на	 этот	 стакан	 с	 водой.	 (Показать стакан).	 Представьте,	 что	 это	 наша	
жизнь,	 жизнь	 каждого	 человека.	 И,	 как	 и	 вода	 в	 этом	 стакане,	 наша	 жизнь	 вначале	
чистая,	 радостная	и	 безмятежная.	Но	 всё	меняется,	 когда	 в	 неё	 входит	 грех.	Мы	все	
иногда	 обманываем,	 да?	 И	 часто	 не	 слушаем	 своих	 родителей,	 временами	 обижаем	
своих	 друзей,	 младших	 братьев	 и	 сестёр.	 Признайтесь	 честно,	 это	 ведь	 правда,	 да?	
(Влить в стакан с водой несколько капелек йода).	Видите,	грех	делает	жизнь	грязной,	
сложной.	Мы	мало	радуемся,	постоянно	болеем	и	злимся	на	других.	
	 Но	вы	знаете,		когда	мы	впускаем	Иисуса	Христа	в	свою	жизнь,	Он	её	полностью	
меняет:	 очищает	 от	 грехов,	 и	 она	 становится	 прекрасной,	 наполненной	 счастьем	 и	
теплом.	(Вливать в стакан перекись, пока вода не станет прозрачной).	Знаете,	у	каждого	
из	нас	есть	выбор:	жить	с	Иисусом	Христом	в	радости	или	жить	без	Него	в	печали.	Какую	
жизнь	выбрать,	зависит	только	от	нас.	(После проведенного опыта стакан убрать туда, 
где дети его не увидят, так как вода со временем станет розового цвета. Лидеру, 
который будет проводить урок, необходимо заранее потренироваться, показывая 
этот эксперимент).

Библейская история 
	 В	далёкие	времена	израильский	народ	воевал	с	Сирией,	другим	государством,	
где	люди	не	любили	истинного	Бога,	 а	поклонялись	идолам.	У	 сирийского	царя	был	
хороший	военачальник	по	имени	Нееман.	Все	его	очень	уважали,	и	было	за	что:	он	был	
очень	умелым	воином,	и	именно	через	него	Сирия	получила	победу	над	Израилем.	Но	
всё	же	была	у	Неемана	одна	серьёзная	проблема	–	он	был	болен	проказой,	страшной	
неизлечимой	болезнью.
	 Однажды,	 в	 одном	 из	 сражений	 сирийцы	 взяли	 в	 плен	 маленькую	 девочку	
из	израильского	народа.	Эту	девочку	Нееман	привёл	в	свой	дом,	чтобы	она	служила	
его	жене.	Как	вы	думаете,	легко	было	этой	девочке?	Конечно	же,	нет.	Она	оказалась	
совершенно	одна	 в	 чужой	 стране,	 без	 родителей,	 без	 своих	 друзей.	И	 ещё,	 ко	 всему	
прочему,	она	должна	была	работать	служанкой	в	доме	своего	врага.	Должно	быть,	она	
чувствовала	себя	очень	одинокой	и	часто	ей	хотелось	плакать,	она	скучала	без	своих	
родных.	
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	 Работа	была	очень	тяжёлой:	маленькой	девочке	нужно	было	убирать,	стирать,	
выполнять	различные	поручения	своих	хозяев.	Но	она	никогда	не	жаловалась.	С	особым	
усердием	она	трудилась	и	за	всё	благодарила	Бога,	как	научили	её	когда-то	родители.	
Нееман	и	его	жена	замечали,	что	эта	девочка	была	чем-то	непохожа	на	других	служанок.	
Она	никогда	не	злилась,	а	всегда	была	радостной.	А	вы	знаете,	почему?	Потому	что	Бог	
был	её	Другом	и	всегда	поддерживал	её.	Маленькая	пленница	всегда	старалась	быть	
послушной	Богу	и	во	всём	Ему	доверять.
	 Работая	в	доме	военачальника,	она	видела,	 как	он	страдал,	и	от	души	жалела	
своего	хозяина.	Девочка	помнила,	что	в	её	родной	стране	есть	человек	Божий,	через	
которого	Господь	творил	просто	удивительные	чудеса.
	 Однажды	эта	девочка	подошла	к	жене	Неемана	и	сказала	ей:	«В	моей	стране	есть	
пророк	Елисей.	И	если	бы	господин	мой	увиделся	с	этим	Божьим	человеком,	который	
сейчас	находится	в	Самарии,	то	я	верю,	Бог	бы	исцелил	его	от	проказы».
	 Нееман	узнал	об	этом	от	своей	жены.	Он	очень	хотел	излечиться	от	проказы,	но	
кто	знает,	может	эта	девочка	всё	придумала?	Но	всё	же,	несмотря	на	свои	опасения,	он	
решил	поверить	девочке.	Он	отправился	к	сирийскому	царю	и	всё	ему	рассказал.		
	 Царь	очень	ценил	своего	верного	военачальника	и	сам	хотел	бы,	чтобы	тот	был	
здоров.	Поэтому	сирийский	царь	отправил	Неемана	к	пророку,	и	даже	написал	письмо	
к	 царю	 Израильскому	 с	 просьбой	 исцелить	 военачальника.	 Нееман,	 поражённый	
проказой,	повиновался	царю	и	отправился	в	путь,	взяв	с	собой	также	золото,	серебро	и	
дорогие	одежды	в	подарок.
	 Когда	Нееман	приехал	к	израильскому	царю	и	вручил	ему	письмо,	царь	очень	
разгневался.	Он	сказал:	«Я	не	Бог,	чтобы	излечить	от	проказы!	Этот	человек	ищет	повод,	
чтобы	поссориться	со	мной!»	
	 Нееман	уже	и	не	знал,	что	делать.	Человек,	который,	как	он	думал,	мог	бы	его	
исцелить,	отказался	помогать.	Строгий	военачальник	даже	начал	уже	терять	надежду	на	
исцеление.	Он	собирался	возвращаться	домой,	как	тут	его	позвали	к	Елисею,	пророку	
Божьему.	После	того,	как	Нееман	пришёл	к	дому	пророка,	к	нему	вышел	слуга	Елисея	и	
сказал	ему	окунуться		в	реке	Иордан	семь	раз.
	 Теперь	уже	Нееман	разозлился.	Мало	того,	что	к	нему	вышел	не	сам	Елисей,	а	его	
слуга,	так	ещё	и	дали	ему	какое-то	странное	задание:	окунуться	в	реке.	Военачальник	
решил	вернуться	домой.	«Не	буду	я	окунаться	в	такой	грязной	реке,	–	думал	он.	–	В	моей	
родной	стране	реки	гораздо	чище.	Разве	не	мог	я	очиститься	от	проказы	там?»
	 Но	 слуги	 Неемана	 очень	 переживали	 за	 своего	 господина	 и	 сказали	 ему:	
«Господин,	 просим	 вас,	 окунитесь	 в	 Иордане.	 Если	 бы	 вам	 дали	 какое-то	 трудное	
задание,	вы	бы	ведь	всё	равно	выполнили	его.	А	тут	от	вас	требуется	только	окунуться	
семь	раз	 в	 реке».	Нееман,	 хоть	и	не	очень	 хотел,	но	прислушался	 к	 словам	слуг.	Он	
отправился	к	реке,	и,	как	и	сказал	ему	Елисей,	окунулся	в	воду	семь	раз.	Сначала	ничего	
не	 происходило,	 но	 после	 седьмого	 раза	 он	 встал,	 и	 заметил,	 что	 тело	 его	 чистое,	
никаких	следов	проказы.
	 Вот	так,	благодаря	словам	маленькой	девочки	и	благодаря	тому,	что	поверил	в	
Бога,	военачальник	Нееман	смог	очиститься.
	 Как	вы	думаете,	Бог	может	очищать	сегодня?	Или	это	было	возможно	только	в	
давние	времена?	Да,	Он	силен	исцелить	от	любой	болезни.	Но	самое	главное	то,	что	Он	
также	может	и	избавить	от	духовной	болезни	–	греха	–	которым	заражен	каждый	из	нас.	
Бог	очищает	нашу	жизнь	от	грехов,	ведь	Он	очень	нас	любит.	Нужно	только	поверить	в	
Него	и	попросить	Его	войти	в	нашу	жизнь.
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Разучивание золотого стиха: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Ин. 1:9.

Заранее на листе бумаги написать слова 
золотого стиха соком лимона.   
По ходу заучивания зажечь свечу и 
провести над огнём лист со стихом, 
все слова должны проявиться (заранее 
потренируйтесь). 
Показать детям белый лист. Взгляните 

на этот лист бумаги. Он белый и чистый, на нём нет ни единого грязного 
пятнышка. Как лист кажется чистым, так и наша жизнь может показаться 
нам праведной, без недостатков и грехов. Но как только Свет Истины Божьей 
освещает нашу жизнь, мы видим, что она несовершенна, и мы нуждаемся в том, 
чтобы Господь вошёл в неё и очистил от греха. Белый лист – это жизнь, очищенная 
Кровью Иисуса Христа. Хотим ли мы, чтобы и наша жизнь стала белее снега 
и являла Любовь Божью всем людям? Что же для этого необходимо сделать? 
Показать детям слова, которые проявились на листе: «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». 1 Ин. 1:9.
 Путем многократного повторения выучить золотой стих.

Вопросы на закрепление

1.	С	каким	государством	воевали	израильтяне?	(С	Сирией).
2.	Как	звали	военачальника	сирийского	царства?	(Нееман).
3.	Кого	сирияне	взяли	в	плен?	(Маленькую	девочку).
4.	Какая	болезнь	была	у	военачальника	Неемана?	
				(Неизлечимой	болезнью	проказой).
5.	Кто	рассказал	Нееману	о	том,	что	есть	исцеление?	(Его	жена,	которая	узнала	
об	этом	от	девочки-служанки).
6.	Что	предпринял	Нееман?	(Он	отправился	сначала	к	своему	царю.	
				А	затем	царь	сирийский	послал	его	в	Израиль,	показаться	пророку).
7.	Как	звали	Божьего	пророка?	(Елисей).
8.	Что	сказал	Елисей,	приехавшему	к	нему	сирийскому	военачальнику?	
			(Он	сказал	Нееману	окунуться	семь	раз	в	реке	Иордан).
9.	Последовал	ли	Нееман	совету	пророка?	(Сначала	он	разгневался	и	собирался		
					возвратиться	домой,	но	потом	слуги	уговорили	его	окунуться,	что	он	и	сделал).
10.	Получил	ли	военачальник	Нееман	исцеление?	(Да,	получил).

Подготовить

⁕	Сок,	выжатый	из	лимона	
⁕	Кисточка
⁕	Свеча
⁕	Спички
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Навыки выживания

Творчество
Поделка «Подставка под чай» 

Материалы

⁕	CD
⁕	Синтепон
⁕	 Ткань	 (желательно	 вырезать	 круг	
заранее)
⁕	Круг	из	картона
⁕	Шнур
⁕	Ножницы
⁕	Клей	«Титан»
⁕	Иголка	с	ниткой

Ход работы

	 Наносим	 немного	 клея	 на	 диск	 и	
приклеиваем	синтепон.

1

	 Обрезаем	лишний	синтепон.	2

	 Тканевый	 круг	 прошиваем		
большими	 стежками,	 начиная	 с	 лицевой	
стороны	 ткани.	 Оставляем	 небольшие	
концы	нитки	с	обеих	сторон.

3

	 Диск	 кладем	 синтепоном	 вниз	
на	 изнаночную	 сторону	 тканевого	 круга	
посередине.

4

	 Аккуратно	 тянем	 оба	 конца	 нитки,	
стягивая	 ткань	 вокруг	 диска.	 Завязываем	
узелок	 (требуется	 помощь	 лидера	 или	
соседа)	и	обрезаем	концы	ниток.

5

	 В	 круге	 из	 картона	 проделываем	
дыроколом	 дырочку	 и	 продеваем	шнурок.	
Завязываем	 на	 концах,	 чтобы	 получилась	
петелька.

6

1 2

3 4

5 6
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	 Наносим	клей	на	картонный	круг	и	
приклеиваем	 на	 задней	 части	 подставки.		
Круг	 желательно	 прижать	 рукой	 на	 пару	
минут,	для	хорошего	схватывания.

7

	 За	время	творчества	можно	сделать	
две	 таких	 подставки,	 ведь	 чай	 всегда	
приятнее	пить	вдвоем).	

8

7 8

Тематические игры

Игра «Поймай, и останься чист» 

Инвентарь

⁕	Водяные	шарики	(50-70	штук)

Правила игры
Тёплым	летним	днём	можно	поиграть	
с	 детьми	 в	 водяные	 шарики.	 Заранее	
необходимо	 приготовить	 50-70	
шариков,	 наполненных	 водой.	 Дети	

становятся	в	круг.	Водящий	берёт	один	шарик	и	подбрасывает	его	высоко	в	воздух,	при	
этом	выкрикивая	имя	одного	из	детей.	Игрок,	чья	имя	назвали,	должен	поймать	шарик.	
Если	он	поймал,	то	у	него	есть	право	кинуть	шарик	в	того,	кто	назвал	его	имя.	Затем	
подбрасывает	вверх	другой	шарик	и	выкрикивает	имя	следующего	игрока.	Если	игрок	
не	поймал	шарик	–	на	него	прольётся	вода.	Задача	детей:	поймать	шарик	и	остаться	
«чистым»	(т.е.	сухим).

p.s.	Малышам	можно	прошить	тканевый	круг	заранее.

Игра «Телепат»

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
Данная	 игра	 будет	 ассоциироваться	 с	
белым	 цветом.	 Один	 игрок	 выходит	
за	 дверь	 (если	 игры	 проводятся	 в	
помещении)	 или	 же	 отходит	 в	 сторону	

на	такое	расстояние,	чтобы	ничего	не	услышать.	В	это	время	команда	решает,	 какой	
предмет	он	должен	будет	отгадать.	Например,	это	-	стул.	Затем	игрок	возвращается.	
Команда	задает	вопросы:	«Это	дерево?»,	«Это	небо?»,	указывая	на	них.	Игрок	отвечает	
«да»	или	 «нет».	Лидер	 также	 задает	 вопросы.	 Заранее	лидер	должен	договориться	 с	
игроком,	 который	 будет	 отгадывать	 предметы,	 что	 нужный	 предмет	 идёт	 за	 каким-
нибудь	предметом	белого	цвета.	Задача	детей	из	команды,	понять,	по	каким	критериям	
он	угадывает.	Например,	загадали	предмет	«ботинок».	Лидер	задаёт	вопросы,	а	потом	
спрашивает:	«Это	стена?»,	указывая	на	белую	стенку.	Это	значит,	что	после	стенки	будет	
идти	загаданный	предмет.
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Игра «Жемчужина со дна»

Правила игры
 Для	 игры	 понадобится	 два	 одноразовых	

стаканчика	или	две	одноразовых	глубоких	
тарелки.	 В	 них	 нужно	 насыпать	 равное	
количество	 фасоли,	 а	 сверху	 присыпать	
кофе	 (мелкого	 помола,	 заварной	 или	
растворимый).	 Вызвать	 два	 игрока,	 дать	

палочки	для	еды	и	пустые	тарелочки	или	стаканчики.	Их	задача:	при	помощи	палочек	
достать	«жемчужины»	со	дна	и	переместить	в	пустую	ёмкость.	
Вывод:	 часто	мы	 сталкиваемся	 с	 такими	 ситуациями,	 когда	 всё	 кажется	 сплошной	
тёмной	полосой.	Но	Иисус	пришёл,	чтобы		избавить	нас	от	грязи	греха.

Инвентарь

⁕ Одноразовые	стаканчики	(2	шт.)
⁕ Фасоль
⁕ Кофе
⁕ Палочки	для	суши

Игра «Мусорщики»

Правила игры
 Данная	 игра	 предназначена	 для	

повторения	золотого	стиха.
Приготовить	 две	 коробки,	 наполненные	
различными	 предметами:	 ручки,	 мячики,	
смятая	бумага,	расчёски,	тюбики	с	кремом	
и	т.	д.	Золотой	стих	написать	на	карточках	
(каждое	 слово	 на	 отдельной	 карточке),	
прикрепить	к	конфетам,	и	также	поместить	

в	коробки.
	 Также	 нужно	 приготовить	 ещё	шесть	 коробочек	 поменьше.	 На	 них	 написать:	
«Нужное»,	«Мусор»	и	«Стих»,	каждого	вида	по	две.
Коробки	с	предметами	поставить	в	одной	стороне	класса	(на	другой	стороне	площадки,	
если	игра	проходит	не	в	помещении)	на	расстоянии	3-5	метров	друг	от	друга,	а	шесть	
других	 коробок	 –	 в	 противоположном	 углу,	 также	 на	 расстоянии	 друг	 от	 друга	 3-5	
метров.	Каждого	вида	коробок	по	одной.
	 Разделить	детей	на	две	команды	и	построить	их	в	две	шеренги,	один	за	другим,	
напротив	коробки	с	предметами.	Объяснить,	что	как	в	Японии	люди	сортируют	мусор	
по	видам,	так	и	нам	нужно	уметь	сортировать	содержимое	коробки.	
	 По	 сигналу	 лидера	 первые	 два	 игрока	 бегут	 каждый	 к	 своей	 коробке,	 и,	 не	
глядя,	достают	один	предмет.	Затем	с	этим	предметом	бегут	обратно,	и	бросают	его	в	
какую-нибудь	из	трёх	коробок.	После	этого	становятся	в	конец	шеренги.	И	так	должен	
пробежать	 каждый	 ребёнок.	 После	 того,	 как	 все	 предметы	 распределены,	 каждая	
команда	идёт	к	своим	трём	коробочкам	с	надписями,	проверяет,	всё	ли	они	правильно	
распределили,	а	из	карточек	составляют	золотой	стих.

Инвентарь

⁕ Коробки	большие	(2	шт.)
⁕ Мелкие	 предметы	 (ручки,	
мячики,	мятая	бумага,	расчески,	
крем…)
⁕ Конфеты
⁕ Коробочки	поменьше	(6	шт.)
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Японские игры
Игра «Кингё-сукуй» («Ловля золотых рыбок сачком») 

Правила игры
 Это	 —	 традиционная	 японская	 игра,	 в	

которой	 участнику	 требуется	 с	 помощью	
небольшой	 округлой	 рамки	 выловить	
из	 бассейна	 наибольшее	 число	 мальков	
рыбы.	 Иногда	 рыбки	 заменяются	 на	
упругие	 шарики	 или	 же	 миниатюры	

других	животных.	Каждый	играет	сам	за	себя.	Основное	правило	 заключается	в	 том,	
чтобы	игрок	с	помощью	бумажной	рамки,	называемой	Пой,	перенёс	золотых	рыбок	из	
небольшого	бассейна	в	собственную	миску.

Инвентарь

⁕ Округлая	рамка
⁕ Бассейн
⁕ Шарики	

Игра «Торянсэ» («Пожалуйста, проходите»)

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
Двое	 водящих	 встают	 лицом	 друг	 к	
другу	 и	 поднимают	 вверх	 соединённые	
руки,	 а	 остальные	 проходят	 под	 этой	
«аркой»,	 пока	 звучит	 песня.	 Когда	 она	

заканчивается,	водящие	быстро	опускают	руки,	и	если	игрок	не	успевает	убежать,	то	
меняется	местами	с	одним	из	водящих	.	

Игра «Тосэнкё» 
(дословно «удовольствие бросать складной веер») — 

подвижная японская игра с веером.

Правила игры
 С	 помощью	 веера	 требуется	 сбить	 с	

деревянной	 подставки	 игрушку.	 Играют	
двое.	 Подушки	 для	 сидения	 ставятся	 на	
расстоянии	2	метра	друг	от	друга,	между	
ними	 помещается	 деревянная	 подставка	

или	 коробка	 с	 установленной	 на	 ней	 игрушкой.	 Задача	 игрока	 —	 сидя	 на	 подушке,	
попасть	веером	в	игрушку.

Инвентарь

⁕ Веер	
⁕ Игрушка
⁕ Подушки	для	сидения
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«Миссионерские вести» 

Повторение библейской истории  и золотого стиха 
 
	 Так	как	Нееман	был	военачальником,	можно	предложить	детям	собрать	войско	
Неемана	особым	образом.	На	игрушечных	солдатиков	прикрепить	слова	золотого	стиха.	
Вызвать	детей	(по	2	человека	от	команды,	которые	умеют	читать	и	знают	стих).	Задача	
детей:	составить	стих,	разложив	поочередно	слова	на	солдатиках.

Наглядный пример на повторение
Предмет: Грязная тряпка и чистый носовой платок.
    (Показать детям грязную тряпку).	 Эта	 тряпка	 настолько	 грязная,	 что	 вне	
зависимости	от	того,	как	часто	я	ее	стираю	и	как	сильно	я	ее	тру,	она	все	равно	остается	
грязной.	Если	мы	хорошо	следим	за	своими	вещами,	то	после	стирки		они	выглядят,	как	
новые,	вот	как	этот	платок. (Покажите чистый носовой платок).
				 Мы	с	вами		чем-то	похожи	на	грязные	тряпки	и	чистые	вещи.	Я	не	говорю	о	той		
грязи,	которую	можно	смыть.	Я	говорю	о	грязи	внутри	нас.	Это	плохие	мысли	и	чувства,	
а	также	плохие	поступки.	Подобные	вещи	Бог	называет	грехом.	Библия	говорит,	что	тот,	
в	ком	живет	грех,	не	может	приходить	в	присутствие	Бога.	Бог	настолько	чист	и	свят,	
что	даже	не	может	смотреть	на	 грех.	Мы	знаем,	что	все	согрешили.	Но	как	же	тогда	
мы	можем	жить	в	мире	с	Богом,	ведь	Он	ненавидит	грех?	Бог	все	предусмотрел.	Когда	
мы	принимаем	Иисуса	как	своего	Господа	и	Спасителя,	Бог	прощает	нам	наши	грехи	и	
отныне	смотрит	на	них	через	Иисуса.	Если	Иисус	живет	в	нашем	сердце,	мы	–	новые	
творения,	рожденные	свыше.	Кроме	того,	Бог	дарит	нам	жизнь	вечную.	Это	значит,	что	
мы	никогда	не	умрем.

Игра «Едим как японцы»

Правила игры
 Заранее	 приготовить	 одноразовые	

тарелочки,	 палочки	 для	 еды	 и	 упаковку	
арахиса	в	шоколаде	или	M&M’s.	Вызвать	по	
одному	человеку	от	команды.	Арахис	или	
шоколадное	 драже	 высыпать	 на	 тарелки	
(штук	10-15).	Детям	дать	палочки	для	еды,	

и	с	их	помощью	они	должны	съесть	содержимое	тарелки.	Кто	первый,	тот	и	победил.

Инвентарь

⁕ Одноразовые	тарелки
⁕ Палочки	для	суши
⁕ Конфеты-драже		(арахис,		M&M’s)
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Игра «Наоборот»

Инвентарь

⁕	Верхняя	одежда

Правила игры
А	 знаете	 ли	 вы,	 что	 Япония	 –	 страна	
наоборот?	 	 Пальто	 подают	 женщины,	
руль	 в	 машине	 справа,	 спят	 на	 полу,	
пишут	сверху	вниз.	

Предложить	детям	надеть	одежду,	предварительно	вывернув	её	наоборот.

Подведение итогов дня   
		 Сегодня	мы	с	вами	посетили	ещё	одну	интересную	страну,	Японию,	и	узнали	о	
ней	много	нового.	На	библейском	уроке	мы	изучили	историю	о	Неемане,	которого	по	
вере	маленькой	девочки	Бог	очистил	от	проказы.	А	может	ли	Господь	сегодня	исцелять	
людей,	или	это	было	возможно	только	в	те	древние	времена?	Да,	Бог	силен	исцелить	и	
очистить	нас	от	любой	болезни,	от	любого	греха,	стоит	только	поверить	в	Него	и	отдать	
Ему	свою	жизнь.	

Молитва 
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Вызвать	детей	младших	групп	и	дать	им	по	газете.	Предложить	детям	положить	газеты	
на	полу	провести	по	ним	руками.	Пусть	дети	посмотрят	на	свои	руки.	Спросить:	«Как	
вы	чувствуете	 себя	 с	 такими	руками?	Можно	ли	сравнить	 	 грязные	руки	с	 	 грехом	в	
повседневной	жизни?».

Миссионерское поручение

Повторение предыдущего дня

Викторина о Японии 
«Пойми меня»  (для старших)

	 Вызвать	по	паре	детей	от	двух	старших	групп.	Один	из	пары,	глядя	на	картинку,	
должен	 объяснить	 второму,	 что	 на	 ней	 изображено,	 не	 называя	 конкретно.	 Второй	
человек	в	паре	должен	назвать	слово.	Подготовить	по	5	картинок	для	каждой	пары.	За	
короткое	время	дети	должны	объяснить		и	угадать	слово.

 ⁕ Суши
 ⁕ Кимоно
 ⁕ Оригами
 ⁕ Икебана
 ⁕ Чайная	церемония	(чай)

Картинки 

⁕ Сакура
⁕ Веер
⁕ Рис
⁕ Иероглифы
⁕ Каратэ

Наглядный пример “Я чист”
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Слово представителя Мексики
	 Добрый	день!	Меня	зовут	Рауль	Хименос.	Я	представляю	удивительную	страну	с	
красивыми	пейзажами	и	интересными	традициями	-	Мексику.	И	с	некоторыми	из	них	я	
вас	сейчас	познакомлю.

⁕ Мексика – это государство в Северной Америке. 
⁕ Тут живут более 120 миллионов человек – это 11-е место в мире по 
населению. 
⁕ Почти все говорят только по-испански и лишь немногие на индейском.
⁕ В Мексике насчитывается 26 мест, признанных ЮНЕСКО Мировым 
наследием. Это больше, чем в других странах – Египте, Греции, Перу и 
Соединенных Штатах.
⁕ Самый богатый человек в мире живет в Мексике. Это Карслос Слим и его 
капитал составляет 70 миллиардов долларов.
⁕ Мексика является родиной самого вкусного и питательного лакомства 
– шоколада. Мексиканская кухня также признана Мировым наследием. 
Мексика подарила миру шоколад, чили и кукурузу.
⁕ Одно из самых древних деревьев «Аробол-де-Тул», растет в Мексике. Ему 
уже 2 тыс. лет, высота дерева около 40 футов. Также Мексика – родина 
очень редкого бесхвостого кролика (или «вулканического кролика»), 
который живет рядом с мексиканскими вулканами. 
⁕ Больше 77 % видов кактусов, растущих в Мексике, являются эндемиками, 
то есть их нельзя найти ни в каком другом уголке мира.
⁕ Также Мексика является самым крупным производителем серебра.
⁕ В Мексике курсируют около 60 тыс. такси. Это мировой рекорд.
⁕ 90-95 % мексиканцев считают себя религиозными людьми. Но 
их религиозность больше поверхностная. Так, например, человек, 
принадлежащий к мексиканской мафии, считая себя религиозным, 
использует серебряные пули в оружии.

Факты 

	 Вот	такая,	по-особому	удивительная	эта	страна.	И		таким	религиозным	людям,		
как	мексиканцы,	для	спасения	необходимо	послушание	Богу.	Хочу	рассказать	вам	об	
одной	женщине.	Её	зовут	Нэнси	Девис.	Ненси		родилась	в	Америке,	но	очень	много	лет	
жила	в	Мексике.	Она	вместе	с	мужем	решили,	что		нужно	ехать	в	Мексику	и	рассказывать	
людям	о	важности	послушания	Господу	и	исполнения	Его	заповедей.	Ненси	Девис	была	
миссионеркой	в	Мексике	вместе	с	мужем	почти	40	лет.	Там,	работая	медсестрой,	она	
на	протяжении	многих	лет	помогала	людям	и	говорила	о	Боге.	Одна	из	заповедей	Бога	
–	крещение.	Переехав	в	Мексику,	они	видели,	 как	много	людей	любят	Бога	и,	желая	
исполнять	Его	заповеди,	принимают	крещение.	О	важности	этой	заповеди,	сегодня	вы	
сможете	узнать	на	библейском	уроке.
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Миссионерская школа

Золотой стих

«Кто	будет	веровать	и	
креститься,	спасен	будет;	
а	кто	не	будет	веровать,	

осужден	будет».	
Марка	16:16

Цель

Побудить	детей	
«делать	шаги»	в	сторону	

Иисуса	Христа

История

Важная	миссия	Филиппа
Деян.8:26-40

Крещение	Иисуса	
Мф.	3:13-17

Мотивация
	 Необходимо	подготовить	небольшую	миску	с	водой,	маленькие	камешки	(гальку	
или	любые	другие)	желательно	по	 количеству,	 равному	 ученикам	и	 кувшин	с	 водой.	
Камешки	нужно	во	что-то	испачкать	(что	легко	отмоется	водой).	Это	может	быть	краска	
акварель	или	зубная	паста	с	каким-то	оттенком.	Затем	предложить	детям	по	очереди	
подойти	и	помыть	камешек	в	миске.	Они	отмываются	от	краски	или	пасты,	становятся	
чистыми	и	похожи	на	новые.	Что	происходит	во	время	омовения	гальки	водой?	Можно	
сказать,	что	камешки	теперь	обрели	новую	жизнь.	То	же	самое	происходит,	когда	мы	
исполняем		Божье	повеление.	

Библейская история 
	 Уходя	с	земли,	Иисус	Христос	оставил	 	Своим	ученикам	повеление:	«Идите	и	
научите	все	народы…».	Ученики	исполнили	это	поручение,	и	пошли	проповедовать	об	
Иисусе	Христе	во	все	концы	земли.	Но	представители	синедриона	стали	преследовать	
учеников	 и	 последователей	 Христа.	 Многие	 верующие,	 уходя	 от	 преследований,	
меняли	местожительства.	И	на	новом	месте	они	опять	рассказывали	об	Иисусе.	Многие	
люди	верили	этой	вести.	Верующих	становилось	все	больше.		Таким	образом,	церковь	
распространялась	по	всей	земле.	
	 Во	 время	 гонения	 на	 Иерусалимскую	 церковь,	 ее	 диакон	 Филипп	 бежал	 из	
Иерусалима	в	Самарию.	Но	и	там	он	многим	людям	рассказывал	об	Иисусе,	распятом	
за	грехи	человечества	и	воскресшим	для	оправдания	каждого	поверившего	в	Него.
	 Однажды	 Ангел	 Господень	 сказал	 Филиппу:	 «Встань	 и	 иди	 на	 юг,	 на	 дорогу,	
идущую	из	Иерусалима	в	Газу,	на	ту,	которая	пуста».	Будучи	на	месте	Филиппа,	можно	
было	бы	возмутиться,	что	же	делать	на	пустой	дороге	человеку,	который	имеет	желание	
служить	Богу	и	говорить	людям	о	Христе.
	 Но	Филипп	тотчас	подчинился	этому	указанию.	Он	отправился	в	определенное	
место,	на	дорогу	из	Иерусалима	в	Газу.	Там	Филиппу	не	пришлось	долго	ждать	того,	
ради	кого	Господь	направил	его	на	эту	пустую	дорогу.	Он	там	был	не	единственным	
путником.	На	юг,	по	направлению	Эфиопии,	ехала	царская	колесница.	Это	возвращался	
домой	вельможа	эфиопской	царицы.	Он	возвращался	из	Иерусалима,	куда	приезжал	на	
поклонение	Богу.	В	его	руках	была	книга	пророка	Исаии.	Он,	сидя	на	богатой	колеснице,	
внимательно	вчитывался	в	каждое	слово.	Но,	к	сожалению,	ничего	не	мог	понять.
	 Филипп	 услышал	 голос:	 «Подойди	 к	 этой	 колеснице».	 Филипп	 подошел	 и,	
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услышав,	 что	 евнух	 читает	 книгу	 пророка	 Исайи,	 сказал:	 «Понимаешь	 ли	 ты,	 что	
читаешь?»	Он	сказал:	«Как	я	могу	понимать,	если	кто	не	научил	меня	этому?»		Ему	было	
не	стыдно	признаться	в	том,	что	он,	богатый	человек,	не	понимает	слов	Писания.	Он	
попросил	Филиппа	 сесть	 и	 ехать	 с	 ним.	 А	место	из	 Библии,	 которое	 он	 читал,	 было	
такое:	«Как	овца,	веден	был	Он	на	заклание	и,	как	агнец	пред	стригущим	его	безгласен,	
так	Он	не	отверзает	уст	Своих.	В	уничижении	Его	суд	Его	совершился,	но	род	Его	кто	
разъяснит?	Ибо	вземлется	от	земли	жизнь	Его».	
	 Евнух	(вельможа)	обратился	к	Филиппу:	«Прошу	тебя	скажи:	о	ком	это	пророк	
говорит?	О	себе	или	о	ком-то	другом?»	Филипп,	начал	объяснять,	что	это	об	Иисусе	
и	рассказывал	ему	о	Нем.	Никогда	раньше	вельможа	не	слышал	об	Иисусе,	и	он	очень	
внимательно	 слушал	 Филиппа.	 Филипп	 	 увидел,	 что	 перед	 ним	 человек,	 который	
искренне	хочет	стать	христианином.
	 А	тем	временем	они,	продолжая	ехать,	подъехали	к	воде;	и	евнух	сказал:	«Вот	
вода.	 Что	 препятствует	 мне	 креститься?»	 Филипп	 же	 сказал	 ему:	 «Если	 веруешь	 от	
всего	сердца,	можно».	В	ответ	прозвучало:	«Верую,	что	Иисус	Христос	есть	Сын	Божий».	
И	приказал	остановить	колесницу,	и	вошли	оба	в	воду,	и	Филипп	крестил	его.	
	 Когда	же	они	вышли	из	воды,	Дух	Господень		унес	Филиппа.		Евнух	больше	уже	не	
видел	его.	Но	в	этом	не	было	ничего	страшного,	потому	что	вельможа	уже	не	нуждался	
в	Филиппе.	Он	принял	Христа	своим	Господом		и,	радуясь,	продолжил	свой	путь	домой.
	 Так	 Господь	 обратил	 язычника	 из	 Африки,	 и	 этим	подтвердилось,	 что	 Бог	 не	
смотрит	на	лицо	человека,	его	страну	и	нацию,	но	«всякий,	кто	призовет	имя	Господне,	
—	спасется».
	 Крещение	 -	 это	 обещание	 Богу	 доброй	 совести,	 соблюдение	 Его	 заповедей,	
послушание	 Ему.	 Искренне	 верующий	 в	 Иисуса	 будет	 всем	 сердцем	 стремиться	 к	
крещению.
	 За	довольно	короткое	время	язычник-эфиоплянин,	который	давно	уже	проявлял	
интерес	 к	 Слову	 Божьему,	 смог	 понять	 Божественный	 план	 спасения	 и	 поверил	 в	
Христа.	
	 Так	человек	смог	ответить	на	Божий	призыв	и	полностью	изменить	свою	судьбу.	
Крещение	стало	его	первым	решительным	шагом	на	пути	к	вечной	жизни:	«Кто	будет	
веровать	и	креститься,	спасен	будет;	а	кто	не	будет	веровать,	осужден	будет»	Мк.	16:16.
	 Сам	Господь	Иисус,	перед	тем	как	начал	Своё	земное	служение,	дал	нам	пример,	
когда	крестился	в	реке	Иордан.	Вот	как	описывает	это	особое	событие	Библия:
	 «Тогда	 приходит	 Иисус	 из	 Галилеи	 на	 Иордан	 к	 Иоанну	 креститься	 от	 него.	
Иоанн	же	удерживал	Его	и	говорил:	мне	надобно	креститься	от	Тебя,	и	Ты	ли	приходишь	
ко	мне?
Но	Иисус	сказал	ему	в	ответ:	оставь	теперь,	ибо	так	надлежит	нам	исполнить	всякую	
правду.	Тогда	Иоанн	допускает	Его.	И,	крестившись,	Иисус	тотчас	вышел	из	воды,	-	и	
се,	отверзлись	Ему	небеса,	и	увидел	Иоанн	Духа	Божия,	Который	сходил,	как	голубь,	и	
ниспускался	на	Него.	И	се,	глас	с	небес	глаголющий:	Сей	есть	Сын	Мой	возлюбленный,	
в	Котором	Мое	благоволение»	Мф.	3:13-17.
	 Если	 человек	 искренно	 верит	 в	 то,	 что	Иисус	 есть	 Господь,	 то	 обязательным	
следующим	шагом,		подтверждающим	его	веру	в	Господа,	должно	быть	крещение.
	 Так,	приняв	крещение,	люди	свидетельствуют	о	том,	что	единственной	их	целью	
становится	новая	жизнь,	жизнь,	посвященная	Господу.	
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Разучивание золотого стиха: 
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; 

а кто не будет веровать, осужден будет» 
Мк. 16:16

	 Вырезать	«следы»	из	голубой	бумаги,	написать	на	каждом	по	слову	из	золотого	
стиха,	разложить	их	в	хаотичном	порядке	на	столе.	Дети	должны	выложить	дорожку	из	
следов	так,	чтобы	получился	стих.

Вопросы на закрепление

1.	Как	характеризуется	дорога,	на	которую	Ангел	послал	Филиппа?	(Из	Иерусалима	
в	Газу,	которая	пуста).
2.	Кем	был	эфиоплянин?		(Евнухом,	вельможей	царицы	эфиопской,	хранителем	
всех	сокровищ	ее).
3.	Какую	книгу	читал	вельможа?	(Книгу	пророка	Исайи).
4.	Что	сказал	Дух	Филиппу?	(	«Подойди	и	присоединись	к	этой	колеснице»).
5.	 Какое	 событие	 произошло,	 когда	 колесница	 подъехала	 к	 воде?	 (Филипп	
крестил	евнуха).
6.	Что	такое	крещение?	Что	оно	означает?	(Крещение	-	это	обещание	Богу	доброй	
совести,	соблюдение	Его	заповедей,	послушание	Ему).
7.	Принимал	ли	Иисус	Христос	крещение?	Зачем?	(Да,	принимал.	Перед	тем	как	
начать	Своё	земное	служение,	Иисус	дал	нам	пример,	когда	крестился).
8.	Где	крестился	Иисус	Христос?	(В	реке	Иордан).
9.	 Что	 нужно	 сделать,	 чтобы	 креститься?	 (Верить	 в	 Господа	 Иисуса	 Христа	 и	
принять	Его)	.
10.	Почему	люди	должны	принимать	крещение?	(Крещение	-	это	обещание	Богу	
доброй	совести,	соблюдение	Его	заповедей,	послушание	Ему).
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Навыки выживания

Творчество
Поделка «Конверт» 

Материалы

⁕	Конверт
⁕	Шаблоны	или	готовые	детали	
из	коричневой	бумаги	(круг,	две	
полоски,	ручка	чемоданчика).
⁕ Украшения	(марки,	бумажный	
скотч,	билетики)
⁕	Клей,	ножницы.
⁕	Чистый	лист	бумаги	

Ход работы

	 Разрезаем	круг	на	4	части.	1
	 Приклеиваем	 разрезанные	 части	
круга	в	углы	конверта.		Деталь	–	ручка	вверху	
конверта	(где	клапан).	Две	полоски	поперек	
конверта.	Получается	чемоданчик.	

2

	 Украшаем	 конверт	 -	 чемодан	
марками,	 полосками	 бумажного	 скотча,	
билетиками,	 штампами	 по	 тематике	
«путешествия».	

3

	 Раздаем	детям	листы	белой	бумаги,	
с	 просьбой	 написать	 письмо	 со	 словами	
поддержки	 и	 ободрения	 миссионеров	
в	 других	 странах.	 Малышам	 можно	
предложить	 нарисовать	 рисунок	 родного	
дома,	семьи.

4

	 Письма	вложить	в	конверт	и	отдать	
действующему	миссионеру	или	в	миссию.	

5

5

3 4

1 2
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Тематические игры

Игра «Гигантский скраббл в бассейне» 

Правила игры
Возьмите	 несколько	 наборов	 губок	 для	
мытья	 посуды	 и	 напишите	 маркером	 на	
каждой	 из	 них	 по	 букве.	 Губки	 сложить	
в	 бассейн	 с	 водой.	 Разделить	 игроков	 на	
две-три	 команды.	 Ведущий	 задает	 слово.	
По	 команде	 ведущего	 игроки	 по	 одному	

человеку	 от	 команды	 бегут	 к	 бассейну,	 берут	 необходимую	 букву	 и	 возвращаются	 к	
команде,	 далее	 бежит	 второй	 человек,	 берет	 следующую	 букву	 и	 т.д.,	 пока	 не	 будет	
составлено	слово.	В	ходе	игры	ребята	должны	составить	слова,	связанные	с	библейской	
историей.	Например,	колесница,	крещение,	Библия	и	т.д.		Игра	должна	проводиться	в	
быстром	темпе,	потому	что	буквы	на	губках	могут	расплываться	на	воде!	От	этого	игра	
приобретает	особый	колорит!

Инвентарь

⁕ Губки	для	мытья	посуды
⁕ Маркеры
⁕ Бассейн	с	водой		(миска,	таз)

Игра «В одяные бомбы» 

Инвентарь

⁕	Водяные	шарики	
(водяные	бомбочки)

Правила игры
Заранее	 наполните	 большое	 количество	
маленьких	 воздушных	 шариков	 водой.	
Игроки	 должны	 встать	 в	 круг.	 Выберите	
водящего.	 Он	 берет	 в	 руки	 шар,	 «водяную	

бомбу»,	 подбрасывает	 его	 как	 можно	 выше	 вверх	 и	 выкрикивает	 имя	 одного	 из	
участников.	Тот,	в	свою	очередь,	должен	поспешить	поймать	шар,	пока	он	не	коснулся	
земли,	 а	 значит,	 не	 лопнул	 («бомба	 взорвалась!»).	 Поймав	шар,	 участник	 становится	
следующим	водящим	и	т.д.,	до	тех	пор,	пока	«бомба	не	взорвется».

Игра «В одонос» 

Инвентарь

⁕	Одноразовые	тарелки

Правила игры
В	 древние	 времена,	 когда	 еще	 не	 изобрели	
водопровод,	 была	 такая	 профессия	 —	
водонос.	 Участники	 эстафеты	 —	 команды	
«водоносов»	 —	 должны	 за	 заданное	 время	

донести	до	условленного	места	наполненную	до	краев	тарелку	(либо	другую	небольшую	
емкость),	стремясь	при	этом	не	расплескать	ни	капли,	вернуться	к	команде	и	передать	
тарелку	следующему	игроку.	Выигрывает	команда,	в	тарелке	которой	останется	больше	
воды.



Шаг за шагом

61День 4

Игра «Поливка цветов» 

Правила игры
Пустые	 банки	 (3-4	 штуки,	 лучше	 всего	
литровые)	 установить	 по	 линии	 движения	
команд.	 Команды	 выстраиваются	 на	
старте,	 рядом	 с	 каждой	 —	 ведро	 воды.	
Первый	игрок	каждой	команды	по	сигналу	
ведущего	 набирает	 воду	 в	 одноразовый	

стакан	 и	 бежит	 «поливать	 цветы».	 Он	 должен	 постараться	 распределить	 воду	 по	
банкам	равномерно.	Когда	все	«цветы»	политы,	игрок	добегает	до	поворотной	отметки,	
возвращается	и	передает	стакан	следующему.	Оценивается	не	только	то,	какая	команда	
быстрее	«польет	цветы»,	но	и	равномерность	наполнения	банок.	
 Старшим детям можно усложнить задание, сделав в одноразовых стаканчиках 
небольшие дырочке на дне.

Инвентарь

⁕ Банки	(1	литр)
⁕ Ведро	с	водой
⁕ Одноразовые	стаканчики

Игра «Мелиораторы» 

Инвентарь

⁕	Тарелки	с	водой

Правила игры
Одна	из	 задач	 этой	профессии	—	осушение	
болот.	 Команды	 стоят	 у	 линии	 старта.	 У	
поворотной	отметки	—	тарелки	с	водой.	Это	
и	есть	«болото»,	которое	предстоит	осушить.	

По	сигналу	первый	игрок	каждой	команды	бежит	к	тарелке	и	изо	всех	сил	дует	на	воду,	
стараясь,	 чтобы	 она	 выплеснулась,	 возвращается	 и	 передает	 эстафету	 следующему.	
Выигрывает	команда,	которая	первой	«выдует»	воду	из	тарелки,	т.е.	«осушит	болото».

Игра «Напои верблюда» 

Правила игры
Для	 конкурса	 приготовьте	 два	 ведра	
с	 водой	 и	 два	 шеста,	 на	 которых	
установлены	 картонные	 маски	 верблюдов	
с	 отверстиями	 диаметром	 4—5	 см.	 Под	
отверстиями	 крепятся	 любые	 емкости	
(банки,	пластиковые	бутылки	и	т.	п.).	Задача	

игроков	—	зачерпнуть	ложкой	воду	из	ведра,	добежать	до	шеста,	«напоить	верблюда»	и	
вернуться	обратно.	Побеждает	команда,	в	чьей	емкости	оказалось	больше	воды.

Инвентарь

⁕ Ведра	–	2	шт.
⁕ Картонные	маски	верблюдов
⁕ Банки,	пластиковые	бутылки
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Мексиканские игры
Игра «Пиньята» 

Правила игры
Пиньяту	 необходимо	 изготовить	 еще	
до	 начала	 лагеря.	 Подвесьте	 ее	 на	
доступном	 для	 детей	 уровне	 (высоте),	
приготовьте	пластмассовую	игрушечную	биту	(ее	можно	заменить	любым	предметом,	
подходящим	для	битья	пиньяты).	Поочередно	каждый	ребенок	наносит		удар	по	пиньяте,	
пока	пиньята	не	будет	разбита.	

Порядок изготовления пиньяты
 Надуть шарик. От размера шарика будет зависеть размер пиньяты. Нарежьте 
газеты на полоски шириной 1-2 см и длиной около 20 см. Можно брать и другие 
размеры при необходимости. Теперь нужно обклеить шарик несколькими слоями 
газетных полосок. Слоёв нужно сделать минимум 3. Для более прочной пиньяты 
рекомендовано сделать 4-5 слоёв. Промажьте поверхность плотным слоем клейстера, 
приложите полоску. Далее накладывайте полоски слегка внахлест на заранее 
промазанную клейстером поверхность. Каждому слою нужно дать высохнуть хотя 
бы несколько часов. Ориентироваться надо на полное высыхание слоя (он должен 
стать светлее и тверже). Каждый слой просыхает дольше предыдущего. Именно 
поэтому так много времени уходит на изготовление пиньяты. После того, как все 
слои высохли, прорежьте в пиньяте отверстие, которое позволит достать шарик 
и в дальнейшем положить конфеты и мелкие призы (поэтому сделайте его хотя 
бы сантиметров 6 в диаметре, лучше больше). Можно прорезать дырку ножом, а 
можно острыми ножницами. Вырезанную часть не повреждайте и не выбрасывайте. 
Лопните шарик и осторожно достаньте его через оставленное отверстие. После 
того, как шарик вынут, засыпьте в пиньяту приятные мелочи. Отверстие заклейте 
с помощью бумажного скотча и сохранённой крышечки. Можно обмотать вокруг 
пиньяты несколько слоев скотча, сделав петельку. А можно прорезать небольшие 
дырочки рядом с основным отверстием и протянуть сквозь них плотную ленту. Но 
это надо делать перед закупориванием отверстия. Готовую пиньяту покрасить и 
украсить ее нарезанными полосками креповой бумаги.

Инвентарь

⁕ Старые	газеты	
⁕ шарик	воздушный
⁕ кисточка
⁕ ножницы	
⁕ краски
⁕ цветная	бумага
⁕ скотч
⁕ бумажный	скотч
⁕ клей	ПВА
⁕ клейстер:	мука,	вода	
(пропорция	1:1),	соль	из	расчета	
1	ст.	л.	на	стакан
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«Миссионерские вести» 

Повторение библейской истории  и золотого стиха 
 
	 	(Покажите	игру	«Лото»).	Эта	игра	называется	«Лото».	Кто	из	вас	знает,	как	играть	
в	лото?		Для	тех,	кто	не	знает,	как	играть	в	эту	игру,	есть	список	правил.	Я	могу	прочитать	
вам	некоторые	пункты	этих	правил.		(Прочтите	некоторые	правила).	Интересно,	правда?	
Когда	 кто-то	 расскажет	 или	 прочитает	 вам	 правила,	 сразу	 становится	 понятно,	 как	
нужно	играть	в	эту	игру.	
	 А	вот	еще	одна	игра.	(Покажите	игру		«Домино»).	Эта	игра	называется	«Домино».	
Кто	из	вас	умеет	играть	в	эту	игру?	Для	тех,	кто	не	умеет	играть	в	эту	игру,	я	прочту	
правила.	(Прочтите	несколько	правил).	Интересно,	правда?	
(Так	продолжайте,	если	у	вас	есть	еще	игры,	но	старайтесь	не	затягивать).	
	 Для	всех	игр	есть	свои	правила.	Если	вы	не	знаете,	как	играть	в	ту	или	иную	игру,	
просто	прочтите	правила	или	попросите	кого-то	рассказать	вам.	Тогда	можно	играть.	
Кто-нибудь	из	вас	играл	в	лото,	не	читая	правил?	Скорее	всего,	кто-то	рассказал	вам,	
как	нужно	играть,	правильно?	Так	бывает	очень	часто.	Кто-то	просто	рассказывает	вам,	
как	нужно	играть,	и	вы	играете.	
	 Но	у	каждой	игры	всегда	есть	свои	правила.	(Покажите	инструкцию).	Вот	на	этом	
листке	написаны	правила	игры	в	лото.	
	 А	где	написаны	правила,	по	которым	должны	жить	все	люди?	(Возьмите	Библию	
и	сделайте	паузу	для	ответов).	Правильно,	в	Библии!	Бог	учит	нас	в	Библии	тому,	как	
нужно	жить.	Бог	дал	нам	правила	жизни.	
	 Нельзя	убивать.	Нельзя	воровать.	Нужно	любить	друг	друга.	Это	лишь	некоторые	
правила.	Вы	знаете	другие	правила?	(Сделайте	паузу	для	ответов	и	повторяйте	каждый	
ответ,	 сказанный	 детьми).	 Чему	Иисус	 учил	 нас?	Мы	 должны	 быть	 добрыми.	Мы	 не	
должны	быть	жадными.	Мы	должны	любить	друг	друга.	
	 Точное	исполнение	правил	поможет	нам	правильно	и	честно	играть,	без	ошибок	
и	нарушений.	Так	и	крещением	христиане	исполняют	правила,	данные		Богом.	Потому	
что	Его	заповедь	-	веровать	и	крестится.	Этим	люди	показывают,	что	заключили	завет	с	
ним,	договор	и	честно	будут	исполнять	его,		не	нарушая.
 Повторение золотого стиха
	 Заранее	на	отдельных	листочках	написать	по	слову	из	золотого	стиха	«Кто	будет	
веровать	и	креститься,	спасен	будет;	а	кто	не	будет	веровать,	осужден	будет»	Мк.	16:16.	
Сложить	листочки	в	коробочки	из-под-киндер	сюрприза.	Необходимо	15	коробочек.	
	 Вызвать	желающих	 15	 человек.	 	 Предложить	 детям	 выловить	 в	 тазике	 (ведре)	
коробочки	 из-под	 киндер-сюрприза.	 Вынуть	 листики	 со	 словами	 золотого	 стиха	 и	
выстроиться	так,	чтобы	каждое	слово	стиха	было	на	своем	месте.
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Игра «Угадай шоколадку» 

Правила игры
Так	 как	 Мексику	 считают	 родиной	
шоколада,	 можно	 провести	 следующий	
конкурс.	 Заранее	 приобрести	 шоколадные	
батончики	 типа	 «Сникерс»,	 «Марс»,	
«Баунти»,	«Джек»,	«Лайн»	и	т.д.
	Порезать	батончики	на	небольшие	кусочки	
и	положить	каждый		разрезанный	батончик	
на	 отдельную	 тарелку.	 Тарелки	 нужно	

пронумеровать.	 Вызвать	 детей,	 которые	 умеют	 писать	 (до	 10	 человек).	 Дать	 каждому	
игроку	лист,	ручку	и	зубочистку.	По	команде	ведущего	дети	поочередно	нанизывают	на	
зубочистку	по	кусочку	шоколадного	батончика	с	каждой	тарелки	и	пробуют.	После	того,	
как	батончик	узнан,	игроки	должны	записать	на	листочке	какому	номеру	(на	тарелке)	
соответствует	какой	шоколадный	батончик.
	 Победителю	можно	вручить	приз	в	виде	набора	шоколадок.

Инвентарь

⁕ Шоколадные	батончики
⁕ Одноразовые	тарелки
⁕ Листы	бумаги
⁕ Ручки
⁕ Зубочистки

Встреча с действующим миссионером
	 В	этот	день	мы	рекомендуем	пригласить	в	лагерь	реального	человека,	который	
был	 на	 внешней	 миссии	 или	 пастора	 церкви.	 Миссионер	 может	 рассказать	 о	 своей	
миссионерской	жизни,	 а	 после	 этого	 дети	могут	 задать	 ему	 вопросы.	По	 окончании	
беседы	координатор	лагеря	передает	письма	и	рисунки	детей,	которые	были	выполнены	
в	этот		день	на	«Творческой	активности»	в	знак	поддержки	миссионеров	детьми.

Подведение итогов дня   
	 Крещение	 –	 Божье	 повеление,	 во	 время	 которого	 человек	 даёт	 обещание	
верности	Богу.		Человек	решает	идти	по	следам	Иисуса,	встав	на	Его	сторону,	пообещав	
быть	Ему	верным	до	конца.
	 Через	крещение	человек	открыто	заявляет	себе,	людям,	небу	и	Богу,	то,	что	он	
твёрдо	решил,	больше	не	возвращаться	к	прежней	греховной	жизни.	Он	умер	для	греха.	
	 В	 человеке	 происходит	 перемена	 в	жизни,	 переоценка	 ценностей,	 осознание	
своего	греховного	состояния.	И	к	такому	пониманию	человек	приходит	от	услышанного	
Слова	Божьего.	В	нём	зарождается	вера	и	он	твёрдо	решает	жить	новой	угодной	Богу	
жизнью.	
   
Молитва



День 5
Не стой на месте

Метаморфоза Павла
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Миссионерское поручение

Повторение предыдущего дня
 Расставить на столе предметы с этикетками так, чтобы они были видны 
детям. Спросить,	зачем	нужна	этикетка.	Этикетка	нужна,	чтобы	знать,	что	это	за	товар.	
Так	же	 происходит	 и	 во	 время	 крещения.	Иисус,	 как	 бы	 помечает	 верующих	 в	Него	
людей	этикеткой.	Только	Он	помечает	невидимой	этикеткой	-	Святым	Духом.
	 1.	Что	такое	крещение?	Что	оно	означает?	(Крещение - это обещание Богу доброй 
совести, соблюдение Его заповедей, послушание Ему)
	 2.	Что	нужно	сделать,	 чтобы	креститься?	 (Верить в Господа Иисуса Христа и 
принять Его)

Игра «Литератор»
Правила игры
Заранее	 подготовьте	 три	 открытки,	
разрезав	 их	 пополам.	 На	 одной	 части	
открытки	 необходимо	 написать	 начало	
четверостишия	 о	 крещении,	 на	 второй	 –	
продолжение.	 Раздать	 открытки	 в	 зал	 и	

предложить	тем,	у	кого	начало	стиха,	найти	продолжение.	Первые	зачитывают,	а	вторые	
внимательно	слушают	и	стараются	по	рифме	догадаться	о	продолжении.
Возможные	варианты	стихов	(по	желанию	список	можно	дополнить).

Когда	Христос	крещенье	принимал,	
На	плечи	голубь	белый	опустился.	…
…Он	Божью	волю	людям	возвещал,	

Чтоб	пред	Иисусом	каждый	преклонился.

Ты	сегодня	вступаешь	в	завет,	
Сердце	Богу	навеки	вручаешь.	…

.…Верным	быть	до	конца	своих	лет,	
От	души	ты	Ему	обещаешь.

Небо	сейчас	отверсто,
Близок	Голгофский	крест….

…Крещеньем	святым	вы	к	смерти
Приговорили	грех.

	 Вызвать	 детей,	 которые	 могли	 правильно	 составить	 стихи	 и	 предложить	 им	
вспомнить	золотой	стих	предыдущего	дня:	«Кто	будет	веровать	и	креститься,	спасен	
будет;	а	кто	не	будет	веровать,	осужден	будет»	Мк.	16:16

Инвентарь

⁕	Открытки	(3	шт.)

1

2

3
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Слово «миссионера Австралии»
Здравствуйте,	 	 ребята!	 	 Меня	 зовут	 Джон	 Патон.	 Я	 родился	 1824	 в	 Шотландии	 в	
достаточно	богатой	семье,	мне	очень	нравилась	жизнь	в	Шотландии,	но	я	хотел,	как	
Павел	рассказывать	язычникам	о	Боге,	поэтому	мое	желание	было	нести	 	 	Евангелие	
тем,	кто	живет	во	тьме	идолопоклонства	–	народам	Южного	моря.	Эта	миссионерская	
деятельность	 была	 нелегкой	 и	 очень	 опасной,	 так	 как	местные	 племена	 были	 очень	
обозлены	и	ненавидели	белых.	Но	я	доверял	Тому,	Кто	послал	меня	и	руководил	мной,	
поэтому	я	побывал	во	многих	местах	Австралии.	А	результатом	моей	миссионерской	
деятельности	стало	то,	что	многие	коренные	жители	этого	континента	поверили	в	Бога.	

	 	 	 	 	 	 Австралия	 -	 это	 прекрасная	 и	 удивительная	 страна,	 которую	 я	 очень	 полюбил,	
поэтому	сегодня	я	расскажу	несколько	интересных	фактов	о	ней.

⁕ Австралия является страной, островом и континентом одновременно. 
⁕ Столицей Австралии является город Канберра. Этот город построили 
специально, чтобы сделать столицей, основной причиной послужило то, 
что в Австралии существует два огромных города Сидней и Мельбурн, но 
было сложно решить, какой из них сделать столицей, поэтому появилась 
Канберра, которая расположилась между этими крупнейшими городами. 
⁕ В 1770 году, когда Джеймс Кук со своей командой остановился у восточных 
берегов Австралии, он провозгласил Новый Южный Уэльс (так он окрестил 
Австралию) владением английского короля.
⁕ После обнаружения британцами Австралийского континента, было 
решено использовать его в качестве места заключения для тысяч 
преступников. 
⁕ В Австралии обитает самое удивительное животное, у которого есть 
сумка на животике, где они носят своих детёнышей, вы догадались как 
зовут животного? Это - кенгуру!  
⁕ Интересно, что когда европейцы впервые увидели кенгуру, они спросили у 
аборигенов: «А что это тут у вас за странные прыгающие звери?» Аборигены 
отвечали «Кенгуру», - что означало – «Не понимаем!» 
⁕ В Австралии находится самый длинный забор - это специальный забор для 
защиты от вредителей — собак Динго.
⁕ В Австралии больше всего овец, кенгуру, кроликов, поэтому там 
находится самое большое пастбище в мире. 
⁕ В Тасмании (одной из областей континента) самый чистый в мире воздух, 
а песок пляжа Hyams (Хаямс), расположенного на берегу залива Джерси, 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый белый в мире.
⁕ Большую часть территории страны занимают обширные пустыни и 
низменные территории. Тем не менее, европейцы неофициально называли 
Австралию  «зелёным континентом», потому что настоящие густые 
леса растут вдоль побережья и именно их-то и видят путешественники в 
первую очередь. 
⁕ Так как континент почти всегда находился в изоляции от других частей 
земного шара, его растительный мир уникален. Из 12 тысяч видов растений 
9 тысяч можно увидеть только в Австралии.

Факты 
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 Скажите,	 а	 легко	 ли	 сразу	 вырастить	 прекрасные	 растения	 или	 огромные	
деревья?	(Нет).		Что	нужно,	чтобы	деревья	становились	могучими	и	приносили	плоды,	
а	 растения	 были	 зелеными?	 (Удобрять,	 поливать,	 заботиться).	 А	 что	 нужно	 человеку,	
чтобы	он	жил,	рос	здоровым	и	красивым?	(Есть,	пить,	заниматься	спортом).		Сегодня	на	
библейском	уроке	вы	узнаете	об	особом	виде	роста,	который	является	важным	в	жизни	
верующего	человека.	

Миссионерская школа

Золотой стих

«Вникай	в	себя	и	в	учение;	
занимайся	сим	постоянно:	
ибо,	так	поступая,	и	себя	
спасешь	и	слушающих	

тебя».	1	Тим.	4:16

Цель

Побудить	детей	
развиваться,	принося	

добрые	плоды

История

«Метаморфоза»		Павла	
Д.Ап.	9.	1-18

Мотивация
	 Заранее	 приготовьте	 землю	 и	 семена.	 На	 уроке	 предложите	 детям	 посадить	
семечко.	 Если	 у	 вас	 есть	 возможность,	 то	можно	 дать	 каждому	 ребенку	 стаканчик	 с	
землей,	 перчатки	и	 семена.	Посадите,	 полейте,	 поставьте	 в	 сторону	и	 скажите:	 «Вот	
здорово,	в	конце	урока	будем	лузгать	семечки…»
 Дети будут удивлены и начнут объяснять, что до конца урока семечки не 
вырастут.
		 Задайте	вопросы:	Почему?	Но	мы	же	посадили	и	полили…		А	что,	они	не	могут	
вырасти	за	2	часа?	
 Порассуждайте с детьми на эту тему и подведите итог.
Значит,	чтобы	что-то	выросло	нужно	время,	терпение,	условия	(солнце	и	вода).	Как	раз	
сегодня	мы	поговорим	о	росте,	только	не	физическом,	а	духовном.	
	 Когда	 мы	 растем	 физически,	 то	 будут	 видны	 перемены:	 человек	 становится	
выше,	силы	-	больше,	умнее… (предложите  детям продолжить этот список).
		 Когда	человек		растет	духовно,	то	перемены	тоже	видны.	Только	перемены	будут	
не	физические,	а	их	будет	видно	в	нашем	меняющемся	характере,	в	наших	отношениях	
к	другим	людям,	в	способности		принимать	правильные	решения.
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Библейская история 
	 В	 книге	Деяния	мы	 знакомимся	 с	 человеком,	жизнь	 которого	 однажды	очень	
изменилась.	 Его	 звали	 Савл,	 он	 был	 родом	 из	 хорошей	 семьи,	 очень	 образованным,	
учился	 у	 самых	 знаменитых	 учителей	 того	 времени,	 но	 он	 ненавидел	 христиан,	 и	
всячески	их	преследовал.	Самое	удивительное	то,	что	он	думал,	что	таким	образом	он	
угождает	Богу.
			 Однажды	в	его	жизни	случилось	нечто.	 	Савл,	узнавши,	что	в	 городе	Дамаске	
много	учеников	Иисуса,	взял	с	собой	солдат	и	отправился	в	этот	город.	Он	хотел	схватить	
всех	христиан	и	посадить	их	в	тюрьму.	Когда	Савл	уже	приближался	к	Дамаску,	вдруг	
яркий	свет	с	неба	осиял	его.	Савл	упал	на	землю	и	спросил:	«Кто	Ты?»	Он	услышал	в	
ответ:	«Я	–	Иисус,	Которого	ты	гонишь».	
				 С	этого	момента	начинаются	изменения	в	жизни	Савла.	Он	в	страхе	и	с	большим	
волнением	сказал:	«Господи,	что	повелишь	мне	делать?»		И	Господь	сказал	ему:	«Встань	
и	иди	в	город,	и	сказано	будет	тебе,	что	тебе	надобно	будет	делать».
			 	Солдаты	же,	которые	были	с	Савлом,	ничего	не	видели,	но	слышали	голос.	Когда	
все	прекратилось,	Савл	поднялся	с	земли,	глаза	его	были	открыты,	но	он	ослеп.	Люди,	
бывшие	с	ним,	помогли	ему	дойти	до	города.	Через	три	дня	Господь	сказал	ученику,	
которого	звали	Анания,	прийти	к	Савлу	и	помолиться	за	него.	Анания	не	захотел	идти	
сразу,	потому	что	Савл	был	очень	злым	человеком	и	сделал	много	плохого	христианам.	
Но	позже	он	согласился	прийти	и	помолился.	О,	чудо!		Савл	снова	стал	видеть.	После	
этого	 в	 знак	 своей	 веры,	 Савл	 принял	 крещение,	 заявляя	 всем,	 что	 нет	 более	 Савла	
–	 гонителя	 верующих,	 есть	 новый	 человек,	 	 поверивший	 в	 Иисуса.	 Он	 начал	 сам	
проповедовать	и	рассказывать	людям	об	Иисусе.	Его	жизнь	действительно	изменилась.	
Поменялось	даже	его	имя.	 «Савл»,	 что	означает	«мощный»,	 «великий»,	на	 «Павел»	–	
«маленький»,	«незначительный»,	«никто».
			 Изменения	пришли	в	жизнь	Павла,	когда	он	ответил	на	голос	Бога	и	послушался	
Его.	Но	это	только	начало	духовной	жизни	Павла.	Как	пример	с	семечкой	 (покажите	
стаканчик	с	землей),	которую	только	посадили,	не	сразу	появились	прекрасные	плоды,	
ведь	рост	—	это	процесс,	который	требует	время,	и	специальных	условий.	С	духовным	
ростом	тоже	самое,	не	сразу	будут	видны	его	плоды	…	
				 Как	 вы	 думаете,	 какие	 необходимы	 специальные	 условия,	 чтобы	 христианин	
мог	духовно	расти?	Нужна	пища,	но	не	физическая,	а	духовная.	В	этом	может	помочь	
следующее:	изучение	Библии,	молитва,	общение	с	верующими.
⁕ Изучение Библии
	 Слово	Божие	–	это	пища	для	нашего	духа.	Мы	едим		каждый	день,	и	также	нам	
нужна	духовная	пища	каждый	день.	Мы	должны	найти	время	почитать,	поразмыслить	
над	Божьим	Словом.	Если	мы	будем	кормить	нашего	духовного	человека	каждый	день,	
то	в	этом	будем	иметь	благословение	и	рост	духовный.
⁕ Молитва
	 Молитва	-	это	разговор	с	Богом.	В	Фессалоникийцам	5:17	написано:	«Непрестанно	
молитесь».	Молитва	бывает	разная:	на	коленях,	перед	едой,	в	мыслях	на	переменке,	по	
дороге...	Поделитесь	коротко	с	детьми	о	своей	молитвенной	жизни.	
⁕ Общение с верующими
	 Оно	возможно,	когда	мы	посещаем	Церковь	–	дом	Божий.
	 Таким	образом,	соблюдая	эти	условия,	христианин	будет	расти	духовно.	А	когда	
мы	растем	духовно,	Господь	будет	давать	нам	поручения	и	доверять	нам	большие	дела.
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Разучивание золотого стиха: 
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 

спасешь и слушающих тебя» 1 Тим. 4:16

Для детей 6 – 8 лет

Золотой	 стих	 1	 Тим.4:16	 поделите	 на	 две	 части	 (1	 часть	 «Вникай	 в	 себя	 и	 в	
учение;	занимайся	сим	постоянно»;	2	часть	«так	поступая,	и	себя	спасешь	и	
слушающих	тебя»)	и	напишите	на	двух	листах	А4	и	разрежьте	на	достаточно	
крупные	части.	Детей	поделите	на	две	команды	и	скажите,	что	им	пришло	
послание	 от	 Павла,	 но	 пока	 письмо	 шло,	 оно	 немного	 порвалось	 и	 ваша	
задача	 собрать	 его	 на	 скорость	 и	 рассказать	 друг	 другу,	 потом	 обменятся	
посланиями	и	опять	рассказать	друг	другу,	потом	все	вместе.	

Для детей 9 – 11 лет

Нарисуйте	 на	 доске	 или	 ватмане	 черточки,	 символизирующие	 буквы	 слов	
стиха,	 расставляя	 при	 этом	 знаки	 препинания.	 Дети	 по	 очереди	 должны	
называть	по	одной	букве.	Если	она	есть	в	золотом	стихе,	её	необходимо	вписать	
везде,	где	она	встречается	и	при	этом	на	свободном	месте	нужно	рисовать	
части	 человечка	 (голову,	 глазки,	 ротик,	 туловище,	 ножки…).	 За	 каждую	 не	
угаданную	букву	на	человечке	убирается	(стирается)	одна	часть.	Смысл	в	том,	
чтобы	дети	разгадали	стих	и	при	этом	получился	полноценный	человечек.	
(Рассчитайте	так,	чтобы	к	тому	времени,	когда	стих	будет	полностью	раскрыт,	
человечек	был	полностью	нарисован).	
После	разгаданного	стиха	объясните	его	смысл,	далее,	удостоверившись,	что	
смысл	понят	детьми,	можете	приступить	к	изучению	наизусть.	
Для	этого	можно	использовать	еще	один	метод:	сначала	 говорят	девочки	-	
мальчикам,	а	потом	наоборот.
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Вопросы на закрепление

1.	В	какой	книге	Библии	описана	история	человека,	жизнь,	которого	однажды	
очень	изменилась?	(В	книге	Деяния	Апостолов)
2.	Каким	был	Савл	в	начале?	(Он	был	родом	из	хорошей	семьи,	очень	
образованным,	учился	у	самых	знаменитых	учителей	того	времени,	но	он	
ненавидел	христиан,	и	всячески	их	преследовал.	Самое	удивительное	то,		что	
он	думал,	что	таким	образом	он	угождает	Богу).
3.	Зачем	Савл	отправился	в	город	Дамаск?	(Там	было	много	учеников	Иисуса.	
Он		взял	с	собой	солдат		и		хотел	схватить	всех	христиан	и	посадить	их	в	
тюрьму).
4.	Что	случилось	с	Савлом	по	дороге	в	Дамаск?	(Когда	Савл	уже	приближался	к	
Дамаску,	вдруг	яркий	свет	с	неба	осиял	его	и	Савл	ослеп).	
5.	Видели	ли	солдаты	яркий	свет	с	неба?	(Нет.	Они	только	слышали	голос).
6.	Кто	остановил	Савла	на	пути?	(	Иисус).	
7.	Кто	помог	Савлу	прозреть?	(Анания.	Он	помолился	и	Савл	стал	видеть)
8.	Через	сколько	дней	Господь	обратился	к	Анании,	чтобы	тот	пошел	к	Савлу?	
(Через	три	дня).
9.	Как	изменилось	имя	Савла?	(«Савл»,	что	означает	«мощный»,	«великий»,	на	
«Павел»	–	«маленький»,	«незначительный»,	«никто»).
10.	Какие	необходимые	условия,	чтобы	христианин	мог	духовно	расти?	
(Изучение	Слова	Божьего,	молитва,	общение	с	верующими,	посещение	Церкви).

Практическое применение

	 Возможны	изменения	людей	во	внешности,	а	возможны	изменения	нравственных	
качеств.	Вы	можете	измениться	так,	что	даже	ваши	близкие	с	трудом	будут	узнавать	вас,	
хотя	внешне	вы	не	изменились.	Например,	вы	можете	стать	добрее,	аккуратнее,	веселее	
и	т.д.
	 Предложить	детям	 	нарисовать	двух	человечков,	одного	раскрасить	в	светло-
желтый	 цвет,	 а	 другого	 –	 в	 серый.	 На	 светлом	 фоне	 дети	 пишут	 все	 свои	 лучшие	
качества,	 а	 на	 сером	–	 те,	 с	 которыми	им	хотелось	 бы	расстаться.	 Затем	 серенького	
человечка	 можно	 выбросить	 (порвать,	 сжечь),	 а	 светлого	 оставить.	 В	 классе	 можно	
прикрепить	планшет,	на	котором	разместить	этих	светлых	человечков	и	предложить	
детям	в	течение	последних	дней	лагеря		дописать	свои	хорошие	качества.		
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Навыки выживания

Творчество
Поделка «Обложка на паспорт» 

Материалы

⁕ Прозрачная	обложка	на	паспорт	ПВХ
⁕ Бумага	для	акварели	12.6х17.8	см	согнутая	пополам.		
Это	будет	основа	размером	8.9х12.6	см
⁕ 2	листочка	скрап	бумаги	8.6х12.3	см	(можно	сделать	фоновую	распечатку)
⁕ Картинка	примерно	6х8	см.	(можно	сделать	по	теме	путешествия	или		
картинки	для	мальчиков	и	девочек)
⁕ Полоска	с	отштамповкой	слова	«Паспорт».
⁕ Штамп	«ручная	работа»,	штемпельная	подушечка		(этот	пункт	по	желанию)
⁕ Плоские	украшения	(бумажные	цветочки,	звездочки,	билетики,	марки,	
бумажный	скотч)	
⁕ Клей.

Ход работы

	 На	 основу	 из	 бумаги	 для	 акварели	
приклеиваем	 скрап	 бумагу,	 так	 чтобы	 с	
краев	оставалось	расстояние	1.5-2	мм.

1

	 Сгибаем	 заготовку	 и	 на	 лицевой	
части	раскладываем	картинку	и	украшения.	
Если	все	нравится	и	детали	не	выходят	за	
рамки	обложки,	приклеиваем.

2

	 На	задней	части	обложки	дети	сами	
могут	поставить	штамп	«	ручная	работа».	

3

	 Надеваем	обложку	ПВХ	и	вставляем	
паспорт.	

4

1 2 3 4
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Тематические игры

Игра «Мой духовный рост» 

Правила игры
Для	 этой	 игры	 необходимо	 сделать	
кирпичики	(можно	использовать	коробочки	
из-под	 спичек)	 на	 них	 написать	 слова	 –	
черты	характера,	 каждый	из	детей	должен	
сложить	башню	с	тех	слов,	которые	присущи	

его	характеру.
	 Эта	игра	требует	честности.	Необходимо	детям	объяснить,	что	в	их	интересах	
честно	 признаться	 себе,	 какого	 качества	 им	 не	 хватает,	 чтобы	 получилась	 высокая	
башня,	и	стараться	вырабатывать	в	себе	это	качество.

Инвентарь

⁕ Кирпичики	
(коробки	из-под	спичек)

Список качеств

Веселость	 Доброта

Мудрость Благодарность

Мужество Терпимость

Миролюбие Целеустремленность

Щедрость Правдивость

Уважительность Послушание

Заботливость Верность

Милосердие Умение	прощать

Терпение Выносливость

Скромность Упорство

Выдержка Надежность

Благородство Ответственность

Смелость Умение	любить
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Австралийские игры

Игра «Австралийские кенгуру» 

Правила игры
Всех	 игроков	 построить	 в	 шеренгу	 вдоль	
линии	 с	 отметкой	 «Старт»,	 при	 этом	
каждому	 игроку	 связать	 ноги.	 По	 сигналу	
каждый	 из	 игроков	 должен	 на	 скорость	
допрыгать	до	финишной	черты.	

Инвентарь

⁕ Веревка

Игра «Бумеранг» 

Правила игры
Как	 известно,	 бумеранг	 первоначально	
был	 метательным	 оружием	 аборигенов	
Австралии,	 изготовлялся	 он	 из	 твердого	
дерева	в	форме	плоского	серпа	и	служил	для	
охоты	и	реже	как	боевое	оружие.	Аборигены	

бросали	бумеранг	и	состязались	в	ловкости	при	боевых	играх.	Сейчас	бумерангом	как	
боевым	оружием	не	пользуются,	редко	применяют	и	на	охоте,	а	в	Австралии	это	один	
из	предметов	народного	искусства.	Кроме	того,	бросание	бумеранга	—	любимая	игра	на	
континенте.	
						 Играть	 можно	 лишь	 на	 открытом	 воздухе	 и	 лучше	 в	 безветренную	 погоду.	
Сильный	 ветер	 может	 помешать,	 и	 бумеранг	 не	 вернется.	 При	 легком	 ветре	 нужно	
встать	так,	чтобы	ветер	дул	слева.

Инвентарь

⁕ Бумеранги	

Игра «Скиппиру-кенгуру»

Инвентарь

⁕	Не	понадобится

Правила игры
(«Скиппи» — австралийский семейный 
приключенческий телесериал, 
снятый в 1966—1970 годах. Телесериал 
рассказывает главным образом о Скиппи 

— австралийском  кенгуру, попадающем  в различные приключения вместе со своим 
маленьким другом — сыном главного рейнджера Национального парка Варата Сонни 
Хэммондом).
	 Игроки	садятся	 в	 кружок,	 ведущий	просит	одного	из	них	 выйти	на	 середину,	
сесть	 на	 пол,	 наклониться	 вперед	 и	 закрыть	 глаза	 –	 это	 спящий	 кенгуру	 Скиппиру.	
Остальные	–	охотники.	Ведущий	называет	имя	одного	из	детей,	тот	дотрагивается	до	
«кенгуру»	и	говорит:	«Угадай,	кто	тебя	поймал?»	Если	ребенок	правильно	назвал	имя	
«охотника»,	игроки	меняются	местами.
	 Игра	продолжается	до	тех	пор,	пока	кенгурушкой	не	побывают	все	участники.
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Игра «Утконосы»

Правила игры
 Перед игрой расскажите детям о таком 

удивительном животном как утконос. 
 Утконос	 –	 это	млекопитающее	животное.	

У	него	большой	лопатообразный	клюв,	что	
придает	ему	сходство	с	птицей.	

	 Клюв	у	утконоса	широкий	и	плоский,	внешне	напоминает	птичий.	У	утконоса	
совсем	 нет	 зубов,	 только	 на	 языке	 два	 роговых	 бугорка,	 которые	 и	 служат	 для	
измельчения	 пищи.	 Утконос	 перетирает	 пищу	 о	 верхнюю	 часть	 клюва,	 снабженную	
роговой	складкой.
	 Вход	в	нору	утконос	устраивает	непосредственно	на	берегу	водоема,	в	котором	
обычно	проводит	время.
	 Тело	утконоса	хорошо	приспособлено	к	жизни	в	воде.	Напротив,	на	суше	утконос	
неуклюж	и	передвигается	с	трудом.
	 Большую	 часть	 времени	 утконос	 проводит	 в	 норе,	 которую	 выкапывает	
поблизости	от	проточной	воды.	Ранним	утром	и	поздним	вечером	животное	выходит	
из	норы	и	не	более	одного	часа	занимается	охотой	мелких	водных	животных	-	личинок,	
червей,	 рыбешек	 и	 рачков.	 В	 воде	 он	 передвигается	 достаточно	 быстро	 благодаря	
обтекаемой	 форме	 тела	 и	 перепончатым	 лапам,	 хорошо	 приспособленным	 для	
плавания.

	 В	этой	игре	австралийские	ребята	подражают	повадкам	этого	животного.	
	 К	 концу	 палочки	 прикрепить	 веревочку	 или	 ремешок	 примерно	 в	 метр	
длиной.	На	конце	повесить	вырезанную	из	дерева	или	картона	рыбку,	это	приманка.	
Игроки	медленно,	с	оглядкой	кружат	по	площадке,	волоча	по	земле	приманку.	Задача	
«утконоса»	–	наступить	ногой	на	чужую	приманку,	но	и	не	зевать,	чтобы	в	это	время	
кто-то	 не	 наступил	 на	 его	 приманку.	 Чья	 приманка	 поймана,	 тот	 выбывает	 из	 игры.	
Бывает,	что	два	«утконоса»	одновременно	наступают	на	приманку	друг	друга,	тогда	оба	
выбывают	из	игры.	Игра	проходит	до	последнего	человека,	кто	смог	сохранить	рыбку.	
Он	–	победитель.

Инвентарь

⁕ Палочки
⁕ Веревочки	(ремешок)
⁕ Приманка	
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«Миссионерские вести» 

Повторение библейской истории  и золотого стиха 
 
	 Сегодня	мы	узнали	 	о	том,	что	духовные	изменения	в	нашей	жизни	приводят	
к	 добрым	 плодам. (Покажите детям ветку, на которой висят плоды, можно 
натуральные можно из бумаги. На каждом плоде напишите или прикрепите лист с 
вопросом  по теме сегодняшнего дня. Последовательно, начиная с первого вопроса, 
предложите детям сорвать плод и ответить на вопрос. Если плоды натуральные, то 
ребенок может взять его в качестве приза за правильный ответ).

Вопросы:

1.	Каким	перед	нами	предстает	Савл	в	начале	книги	Деяния?	(Савл	был	родом	из	
хорошей	семьи,	очень	образованным,	учился	у	самых	знаменитых	учителей	того	
времени.	Он	ненавидел	христиан,	и	всячески	их	преследовал).
2.	Зачем	Савл	направлялся		в	Дамаск?	(В	городе	Дамаске	было	много	учеников	
Иисуса,	и	он	хотел	схватить	всех	христиан	и	посадить	их	в	тюрьму).
3.	Был	ли	кто-то	еще	с		Савлом	в	этом	путешествии?	(Да.	Люди).
4.	Какое	необычное	явление	произошло	с	Савлом	по	пути?	(	Яркий	свет	с	неба	
осиял	его).
5.	 С	 какого	 момента	 произошли	 изменения	 в	 жизни	 Савла?	 (Когда	 Господь	
заговорил	с	ним	на	пути	в	Дамаск).
6.	Кто	принял	участие	в	прозрении	Савла?	 (Господь	его	исцелил,	использовав	
для	этого	Ананию).
7.	Как	изменилось	имя	Савла?	(Имя	«Савл»,	что	означает	«мощный»,	«великий»,	
на	«Павел»	–	«маленький»,	«незначительный»,	«никто»).
8.	 Какая	 «духовная	 пища»	 нужна	 христианину?	 (Чтение	 Библии,	 молитва,	
общение	с	верующими,	посещение	церкви,	и	т.д.)
9.	В	какой	книге	описана	история	обращения	Савла?	(Книга	Деяния	Апостолов).
10.	Почему	необходимо	изучать	Слово	Божье?	Ответьте	словами	золотого	стиха.	
(«Вникай	в	себя	и	в	учение;	занимайся	сим	постоянно:	ибо,	так	поступая,	и	себя	
спасешь	и	слушающих	тебя».		1	Тим.	4:16)
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Наглядный пример
	 Как	можно	расти	в	Иисусе?	Предложите детям посмотреть на свою правую руку. 
Большой	палец	говорит	о	том,	что	для	того	чтобы	мы	росли	в	Господе,	нам	нужно	читать	
Слово	Божье	-		Библию.	Там	очень	много	интересных	и	важных	историй.	Указательный	
палец	–	указывает	на		то,	что	нужно		говорить	с	Богом	через	молитву.	Средний	палец	
-	 он	 выше	 всех	 других	пальчиков,	 это	 значит	 ты	 уже	 спасен,	 а	 твои	 друзья	 еще	нет,	
значит	 обязательно	 нужно	 рассказать	 им	 о	Иисусе	 и	 о	 том,	 что	Он	 дал	 тебе.	Нужно	
об	этом	рассказать	своим	друзьям,	чтобы	они	тоже	были	спасены.	Безымянный	палец		
такой	тоненький	и	такой	слабенький.	О	чем	он	нам	говорит?	О	том,	что	иногда	ты	еще	
согрешаешь,	и	нужно	исповедовать	свои	грехи,	просить	за	них	прощение	перед	Богом.	
Мизинец	-	это	самый	маленький	палец	и	он	хорошо	соединяется	с	другим	мизинцем	и	
тогда	они	образуют	крепкую	цепь	и	их	тяжело	разъединить.	Это	нам	говорит,	что	нужно	
дружить	с	верующими.	Когда	вы	будете	помогать	друг	другу	,	будете	верными	друзьями.	
Но	одному	человеку	все	это	выполнить	тяжело	и	кто	же	нам	в	этом	поможет…	Конечно,	
есть	Бог,	Который	во	всем	этом	может	нам	помочь.

Игра «Острова»

Правила игры
 На	 полу	 положить	 несколько	 газет,	 в	

зависимости	 от	 количества	 участников.	
Звучит	 музыка.	 Когда	 она	 перестает	
играть,	все	должны	встать	на	«Острова»	–	
газеты.	Тот,	кто	не	смог	–	выходит	из	игры.	

Затем	правила	усложняются:	газеты	складываются	вдвое,	затем	еще	вдвое	и	т.д.	(либо	
газеты	убираются	совсем).

Инвентарь

⁕ Газеты
⁕ Музыка

Игра «Знаешь ли ты Библию»

Правила игры
 Быстрый и увлекательный способ 

научиться ориентировался в Библии.
 Предложите	 детям	 из	 старших	 команд	

взять	 Библии	 (заранее подготовьте их 
в необходимом количестве). Ведущий	должен	назвать	книгу	Библии,	главу	и	стих.	По	
сигналу	ведущего	каждый	начинает	искать	указанное	место	Писания.	Тот,	кто	выполнит	
задание	первым,	читает	найденный	стих	вслух.	
	 Эта	игра	показывает	наш	духовный	рост,	потому,	что	человек,	который	много	
читает	Библию,		обязательно	будет	хорошо	ориентироваться	в	ней.

Инвентарь

⁕ Библия
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Игра «Животные Австралии»

Правила игры
 В	 Австралии	 есть	 множество	 различных	

животных.	 Желательно	 использовать	 тех	
животных,	которые	в	Австралии	наиболее	
всего	 распространённые.	 Будет	 хорошо,	
если	 вы	 покажете	 картинки	 животных	

перед	этой	игрой,	так	как	дети	могут	и	не	знать	таких	животных.	(Собака	Динго,	утконос,	
коала,	киви,	кенгуру,	волнистый	попугай,	какаду,	пингвин,	страус	Эму).
	 Игрокам	на	спину	прикрепить	картинку	(или	название)	животного	так,	чтобы	он	
его	не	видел.	Чтобы	отгадать	животное,	игрок	должен	задавать	вопросы	залу,	на	которые	
отвечают	«да»	или	«нет»	 (например,	«У	меня	есть	перья?	Я	хищник?	Я	живу	в	воде?»	
и	 т.п.).	 Игрок,	 который	 отгадает	 животное,	 используя	 как	 можно	 меньше	 подсказок,	
победитель.

Инвентарь

⁕ Картинки	с	животными
⁕ Скотч	(булавки)

Подведение итогов дня   
		 Бог	много	заложил	в	нас	хорошего.	И	Он	ждет	от	нас,	чтобы	мы	пользовались	
тем,	 что	 в	нас	 заложено.	 Бог	призывает	нас	развиваться	и	приносить	 только	добрые	
плоды.	 А	 это	 будет	 возможно	 тогда,	 когда	 свою	 жизнь	 мы	 полностью	 посвящаем	
служению	Богу	и	людям.	 	И,	даже	если	у	нас	каких-то	качеств	не	хватает,	мы	можем	
их	приобретать.	Как	дерево	с	каждым	годом	становится	все	больше,	и	соответственно	
плодов	больше,	так	и	мы,	возрастая	в	Боге,	со	временем	будем	иметь	больше	хороших	
качеств	и	соответственно	больше	духовных	плодов.	

Молитва 
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Золотой город - награда за верность
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Миссионерское поручение

Повторение предыдущего дня

Наглядный пример (заранее необходимо найти ветку с завядшими листьями)
	 Видите	эту	ветку?	(Покажите	ветвь).	Прежде,	чем	ее	сорвали,	она	росла	на	дереве	
и	 была	 его	 важной	 частью.	 Дерево	 также	 играло	 большую	 роль	 в	жизни	 этой	 ветки,	
ведь	оно	давало	ей	жизнь.	Когда	ветвь	была	частью	дерева,	она	получала	сок,	который	
поступал	к	ней	по	стволу.
				 Но	ветку	сорвали	и	теперь	она	умрет.	Она	больше	не	будет	получать	сок,	листья	
на	ней	засохнут	и	опадут.		Вы	знаете,	что		сухие	ветки	обычно		сжигают	или	делают	из	
них	доски.
				 То	же	самое	происходит	и	с	христианами.	Когда	человек	принимает	Иисуса	в	
свое	 сердце,	 он	 становится	 ветвью.	Человек	 получает	 необходимый	 	 для	жизни	 сок,	
который	исходит	от	Иисуса.
	 			Но	если	человек,	ставший	христианином,	со	временем	отвергает	Иисуса,	он	
не	сможет	жить.	Он	завянет,	как	сухая	ветвь.	Он	может	называть	себя	христианином,	но	
его	рост	прекратился,	он	больше	не	черпает	жизнь	в	Иисусе.
				 Ветка	сама	не	может	приживиться	к	дереву,	но	христианин	может	попросить	
Бога	 простить	 его,	 	 и	 Бог	 даст	 ему	жизнь.	 Если	 вы	 хотите	 быть	 ближе	 к	Иисусу,	 вы	
должны	подумать,	что	мешает	вам	сделать	это.	У	вас	плохой	характер	или	вы	постоянно	
жалуетесь?	Попросите	Бога	простить	вас	и	наполнить	вас	своей	жизнью.	Никто	не	хочет	
быть	засохшим	старым	христианином,	когда	он	может	быть	живым	и	приносить	много	
плода.

Библейская викторина «Крестики – Нолики»

	Необходимо	заранее	подготовить	поле	для	игры	в	«Крестики-	нолики»	(нарисовать	на	
ватмане,	доске,	выложить	из	палочек	на	земле	и	т.д.)
						 	 Разделить	 зал	 на	 две	 команды:	 «Крестики»	 и	 «Нолики».	 Координатор	 задает	
командам	 вопросы	 по	 прошлому	 дню.	 Вопросы	 могут	 быть	 как	 библейские,	 так	 и	
связанные	с	Австралией.	Команда,	которая	первой	называет	правильный	ответ,	может	
поставить	свой	знак	в	клеточку	поля	для	игры	«Крестики-нолики».	Побеждает	команда,	
которая	первая	выстроит	три	крестика	или	три	нолика	в	одну	линию.
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Слово миссионера
	 Здравствуйте		ребята!	Меня	зовут	Давид	Брикнер,	и	на	данное	время	я	тружусь	
международным	директором	миссии	«Евреи	за	Иисуса».	Я	происхожу	из	старой	линии	
мессианских	евреев.	По	линии	матери	мой	прапрадедушка	рэббэ		Леви	Ицхак	Глейзер	
был	главным	раввином.	В	1900	году	уверовала	его	жена.	Все	ее	дети	также	уверовали,	но	
в	разное	время.	Она	работала	в	«Лондонском	обществе	по	распространению	Евангелия	
среди	евреев»	в	Одессе,	Лондоне,	Торонто	и	Детройте.	Моя	мать	и	отец	также	были	
верующими,	но	я	оставался	бунтарем.	С	детства	я	отмечал	все	еврейские	праздники,	что	
было	очень	важным	в	нашей	семье,	но	Иисус	меня	не	интересовал.	Даже	несмотря	на	то,	
что	родился	в	еврейской	семье,	сердце	моё	было	далеко	от	Него.	Но	когда	я	поступил	
в	 университет,	 Господь	 коснулся	 моего	 сердца.	 Я	 понял,	 что	 являюсь	 грешником	 и	
неверным	Богу.	
	 Сейчас	я	возглавляю	миссию	и	наше	служение	еврейскому	народу	по	всему	миру	
заключается	в	том,	чтобы	показать,	что	Иисус	–	Сын	Бога,	что	Он	–	Тот,	Кого	обещал	
послать	Сам	Бог.	Приход	Иисуса	Христа	на	землю	принес	мир	между	Богом	и	людьми.	
Мы	объясняем	простым	израильтянам,	что	это	стало	возможным	только	благодаря	Его	
смерти,	погребению	и	воскресению	из	мертвых.	Несмотря	на	то,	что	Израиль	находится	
под	 постоянными	 военными	 атаками	 со	 стороны	 соседних	 стран,	 там	 очень	 много	
интересного.	Например,		немногие	знают,	что:

1.	Как	звали	главного	героя	истории?	(	Савл	–	Павел)
2.	В	какой	город	отправился	Савл?	(В	Дамаск)
3.	С	какой	целью	пошел	в	Дамаск	Савл?	(Преследовать	христиан)
4.	С	кем	встретился	на	пути	в	Дамаск	Савл?	(С	Иисусом	Христом)
5.	Как	изменилась	жизнь	Савла	после	встречи		с	Иисусом?	
(Он	стал	служить	Иисусу	и	говорил	о	Нем	всем	людям).
6.	Кто	помог	Савлу	прозреть?	(Анания)
7.	Какой	город	является	столицей	Австралии?	(Город	Канберра).
8.	Как	называется	удивительное	животное,		у	которого	есть	сумка	на	животике?	
(Кенгуру)		
9.	 Почему	 Австралию	 назвали	 	 «зелёным	 континентом»?	 (Потому	 что	
настоящие	 густые	 леса	 растут	 вдоль	 побережья	 и	 именно	 их-то	 и	 видят	
путешественники	в	первую	очередь).	
10.	Золотой	стих	прошлого	урока?	(«Вникай	в	себя	и	в	учение;	занимайся	сим	
постоянно:	ибо,	так	поступая,	и	себя	спасешь	и	слушающих	тебя».		1	Тим.	4:16)

Вопросы
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⁕ В 1947 году бедуинский пастух случайно обнаружил в скале вход в пещеру. 
Проникнув внутрь пещеры, юноша обнаружил старинные глиняные 
сосуды с находившимися в них кожаными свитками. Так были найдены 
ставшие знаменитыми на весь мир рукописи, которые получили название 
Кумранских Рукописей или Свитков Мёртвого моря, которое находилось 
поблизости от этого места. В одиннадцати Кумранских пещерах было 
обнаружено более 190 библейских свитков.
⁕ Иврит – язык израильтян, несложный и очень логичный язык. В нём 
используется еврейский алфавит, состоящий из 22 букв, которые пишутся 
особым «квадратным шрифтом» и читаются справа налево. 
⁕ Уровень грамотности израильтян один из самых высоких в мире.
⁕ В Израиле самое большое количество музеев на душу населения, больше 
чем в любой другой стране. Также существует музей миниатюрных 
строений, где обычный человек может себя почувствовать Гулливером в 
стране лилипутов.
⁕ Сотовый телефон был разработан израильтянами в израильском 
отделении Моторола. Большая составляющая операционных систем Win-
dows NT и ХР были разработаны в израильском отделении компании Micro-
soft.
⁕ Иудейская пустыня - самая маленькая пустыня в мире (площадь - 22 кв. 
км.).
⁕ Мертвое море - самое низкое место на поверхности Земли. 
⁕ На севере Израиля сохранились масличные деревья, которые являются 
ровесниками Римской империи – им 2000 лет.  
⁕ На Ближнем Востоке веками выращивают финиковые пальмы. Израильские 
деревья дают урожай около 150 кг в год, и они достаточно низкие. Собирать 
урожай с земли можно при помощи короткой лестницы.
⁕ Израиль – родина помидоров Черри, в 1973 г местные учёные вывели 
стойкий к жаре и засухе вид томатов.
⁕ Поезда в Израиле двухэтажные.

Факты 

Израиль	-	это	благословенная	Богом	страна.		
Задать вопрос в зал:	А	знаете	ли	вы,	какая	страна	ожидает	всех,	кто	верен	Богу?		Сегодня	
на	библейском	уроке	мы	с	вами	об	этом	и	узнаем.
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Миссионерская школа

Золотой стих

«…	мы	имеем	от	Бога	
жилище	на		небесах,	дом	
нерукотворный,	вечный».	

2Кор.5:1

Цель

Пробудить	в	детях	
желание	жить	сегодня	

так,	чтобы	потом	быть	на	
небе	с	Иисусом

История

Золотой	город	-	
награда	за	верность.		

Откр.21:1-8а

Мотивация
	 Покажите	несколько	коротких	видеоклипов	из	фильмов	снятых	о	будущем	или	
отображающих	 будущее.	 (Обязательно посмотрите эти клипы перед встречей, см 
приложение «Видео день 6» «Создатель под Следствием 32.53-33.30; 37.00-37.24; 38.13-» 
«Пятый элемент»).  	Просмотрев	клипы,	начните	следующее	обсуждение:
 ⁕ Какие,	если	таковые	есть,	видения	будущего,	вы	думаете,	могут	стать	самыми	
точными?	
 ⁕ Каким,	вы	думаете,	будет	мир	через	100	лет?	А	каким	мир	будет	через	500	лет?	
А	через	1000?
 ⁕ Станет	ли	мир	лучше	или	хуже	в	будущем?	Что	побуждает	вас	так	думать?
Необходимо вопросами подвести ребят к тому, что всё это выдумано человеком. 
А	вот	что	приготовил	Бог	на	самом	деле.		

Библейская история
	 О	том,	что	ожидает	верующих	в	будущем	Иисус	Христос	открыл	Иоанну,	одному	
из	Своих	учеников	и	последователей.	Согласно	церковным	преданиям,	в	четырнадцатый	
год	после	гонений	Нерона	Иоанн	был	сослан	на	остров	Патмос,	где	ему	было	видение.	
Позже	это	видение	Иоанн	записал.
	 Остров	 Патмос	 представлял	 собой	 скалистое	 место	 в	 Эгейском	 море.	 Он		
довольно	гол	и	пустынен.	И	вот	в	этом	невзрачном	месте	Бог	показал	Иоанну	ту	красоту,	
которая	ожидает	верных	Господу.	Господь	показал,	какой	замечательной	будет	жизнь	
на	небе.	Это	будет	новая	земля	и	новое	небо.	
	 Бог	показал	 	Иоанну,	каким	будет	мир,	когда	всё	зло	из	него	будет	удалено,	и	
он	будет	совершенным,	сияющим	золотом.	Вся	прежняя	вселенная	будет	разрушена,	
и	 	 Господь	 создаст	 	 всё	новое,	 здесь	 будут	 вечно	жить	 спасенные,	 те,	 кто	поверил	 в	
Евангелие.	Новое	небо	и	новая	земля,	которые	увидел	Иоанн,	будут	вечными.	
	 Новый	Иерусалим	большой	и	красивый	город	-	столица	сияющая	золотом	на	
небесах.	Этот	святой	город	будет	окружен	большой	и	высокой	стеной.	На	каждой	из	
сторон	стены	будет		по	трое	ворот,	которые	никогда	не	будут	запираться.	Стена	будет	
построена	 из	 драгоценных	 камней,	 а	 сам	 город	 будет	 золотой,	 весь	 сверкать,	 как	
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чистое	стекло.	Ворота	в	этом	городе	будут	сделаны	из	одной	драгоценной	жемчужины	
огромных	размеров!	Трудно	в	это	поверить,	но	это	действительно	так!	
	 Золотой	город	не	будет	нуждаться	в	солнце	и	луне	для	освещения,	потому	что	
там	не	будет	ночи,	а	только	вечно	сияющий	день.	Город	будет	освещать	Слава	Божия.	
В	этом	городе	не	будет	экологических	катастроф,	не	будет	заражённых	рек,	морей	и	
воздуха.	Там	будет	течь	чистая	река,	река	воды	жизни.	Там	будет	расти	дерево,	которое	
дает	плоды	двенадцать	раз	в	год.
	 В	этом	городе	уже	не	будет	проявления	зла.	Не	будет	кладбищ,	больниц,	пожаров	
и	войн.	Наша	нынешняя	земля	и	все	беды	на	ней	будут	забыты.	Там	Бог,	как	любящий	
Отец,	откроет	объятия	для	Своих	детей.	Он	нежно	отрет	все	слезы.	На	новой	земле	не	
будет	плача,	болезней	и	смерти.	На	небесах	уже	никогда	не	будет	слёз,	потому	что	там	
уже	не	будет	ничего,	что	приносит	печаль	или	разочарование,	обман,	несовершенство	
или	зло.
	 Люди	 в	 Золотом	 городе	 будут	 постоянно	 с	 Богом	 –	 это	 самое	 большое	
благословение.	Это	будет	безмерное	счастье,	потому	что	люди	будут	находиться	с	Тем,	
Кто	любит	нас	больше	всего.	
	 Он	покажет	всю	красоту	и	величие	Своих	творений,	и	мы	поймем	то,	что	сегодня	
нам	 непонятно.	 	 Это	 место	 совершенной	 ослепительной	 святости,	 где	 живут	 Божьи	
святые	люди.	Кто	они?	Это	Церковь	Иисуса	Христа,	которую	Он	назвал	Своей	невестой.
Хотите	ли	вы	быть	там?
	 Сегодня	есть	возможность	получить	пропуск	в	этот	Золотой	город.	Это	Божий	
дом,	место,	где	Он	будет	жить	с	людьми,	которые	приняли	верой	Иисуса	Христа.	Нужно	
поверить,	что	Иисус	умер	на	кресте	лично	за	меня.	Поверив	в	это,	необходимо	следовать	
шаг	за	шагом	этим	путем,	сохраняя	верность	Тому,	Кто	сделал	для	нас	так	много.
	 Великий	и	любящий	Бог	позаботился	о	том,	чтобы	каждый	человек	мог	попасть	
в	этот	город	на	Небесах.	

Вопросы на закрепление

1.	Кому	Господь	показал	Небесный	город?	(Иоанну).
2.	На	каком	острове	было	видение	Иоанну?	(Остров	Патмос).
3.	Что	приготовил	Бог	любящим	Его?	(Особое	место	–	Небесный	Иерусалим).
4.	Каким	предстанет	этот	город	перед	верными	Богу?	(Весь	в	золоте.	Это	место	
совершенной	ослепительной	святости).
5.	Чего	не	будет	в	Небесном	Иерусалиме?	(Там	не	будет	слёз,	печали	или	
разочарования,	обмана,	несовершенства,	зла).
6.	Как	часто	будет	давать	плоды	дерево	жизни	в	Небесном	Иерусалиме?	(12	раз	в	год)
7.	Какие	люди	не	смогут	попасть	в	Небесный	Иерусалим?	(Неверные	Богу).
8.	Чем	отличается	небесный	Иерусалим	от	известных	нам	земных	городов?	(Это	
город,	созданный	Богом,	а	все	остальные	построены	людьми).
9.	Кто	сделал	возможным	наше	вечное	пребывание	с	Богом?	(Иисус	Христос).
10.	Какое	обязательное	условие	того,	чтобы	провести	вечность	в	присутствии	Царя?	
(Принять верой Иисуса Христа, Сына Бога. Быть победителями над грехом, 
преодолевать искушения обманом, злом. Оставаться верными Иисусу до конца).
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Разучивание золотого стиха: 
«… мы имеем от Бога жилище на  небесах, дом нерукотворный, вечный» 

2Кор.5:1

Заранее	необходимо	подготовить	наглядное	пособие	«Земной	шар»	(см.	рисунок).	

	 Можно	использовать	карты	из	географического	атласа,	а	можно	нарисовать	те	
страны,	которые	дети	изучали	в	течение	программы	данного	лагеря.	В	каждом	развороте	
контур	страны	на	фоне	цвета	дня.	
	 Дети	 вместе	 или	 по	 очереди	 (мальчики/девочки)	 говорят	 золотой	 стих	 -		
обещание	о	доме	для	каждой	страны	«… мы имеем от Бога жилище на  небесах, дом 
нерукотворный, вечный» 2Кор.5:1
	 После	этого	можно	попросить	детей	вспомнить	золотые	стихи	каждого	дня.
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3

Навыки выживания

Творчество
Евангелизационный  браслет (на выбор)

по цветам бессловесной Библии»

1 2 4

Тематические игры

Игра «Нужный голос» 

Правила игры
Необходимо	не	менее	5	человек	и	
помещение	для	игры	или	же	пространство	
на	улице,	во	дворе,	лесу.	Одному	игроку	
завязать	глаза.	Среди	оставшихся	игроков	
выбрать	одного,	который	будет	«нужным	

голосом».	В	комнате	(дворе,	лесу)	расставить	множество	разных	препятствий.	
Игрок	с	завязанными	глазами	должен	пройти	определенный	путь	между	этими	
препятствиями,	а	все	другие	в	это	время	советуют	ему,	как	идти,	при	этом	они	могут	
направлять	игрока	неправильно,	обманывают	и	пытаются	сбить	с	пути.	«Нужный	
голос»	всегда	говорит	правду.	Путнику	нужно	понять,	чей	голос	говорит	правду	и	
потом	постоянно	слушать	его.	
Вывод. Жить	 сегодня	 так,	 чтобы	 попасть	 в	 небесный	 Иерусалим,	 слушать	 Бога	 и	
следовать	Его	указаниям,	чтобы	дойти.

Инвентарь

⁕ Повязка	для	глаз
⁕ Предметы	для	препятствий
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Еврейские игры

Игра «Свивон» 

Правила игры
Играют	двое	или	несколько	детей.	У	каждого	
из	 них	 имеется	 равное	 количество	 орехов	
или	 монет	 (10	 –	 12).	 По	 договоренности	
играющие	 вносят	 часть	 орехов	 в	 «банк»	 и	
определяют	 очередность	 участия	 каждого	

в	 игре.	 Свивон	 –	 это	 волчок,	 в	 который	 играют	 во	 время	 праздника	 света	 Ханука.	 У	
свивона	четыре	грани,	на	каждой	из	которых	изображена	одна	буква.	На	первой	грани	
изображена	буква	«нун»,	на	второй	–	«гимел»,	на	третьей	–	«хе»,	на	четвертой	–	«шин».	
Если	после	вращения	свивон	падает	на	«нун»,	играющий	не	получает	ничего.	Если	на	
«гимел»	–	забирает	из	«банка»	все	находящиеся	там	орехи	или	монеты.	В	том	случае,	
если	 свивон	 упадет	 на	 «хе»,	 играющему	 причитается	 половина	 «банка».	 Неудача	
подстерегает	того,	кому	выпадет	буква	«шин».	Он	должен	пополнить	«банк»	орехами	из	
собственных	запасов.

Инвентарь

⁕ Орехи	(монеты)
⁕ Волчок

Игра «Найди афикоман» 

Правила игры
В	 эту	 игру	 еврейские	 дети	 играют	 в	
Пасхальный	 вечер.	 В	 начале	 вечера	 отец,	
глава	 семьи,	 берет	 один	 листок	 мацы	 и	
разламывает	 его	 на	 две	 части.	 Меньший	
кусок	 называется	 афикоман.	 Отец	 говорит	

детям,	 что	 он	 сейчас	 спрячет	 афикоман,	 а	 они	 должны	 будут	 его	 искать,	 нашедший	
получит	приз.	После	этого	афикоман	прячется	так,	чтобы	его	можно	было	найти.	Дети	
ищут	афикоман	в	течение	вечера.
Немного	 видоизменив	 игру	 можно	 поиграть	 с	 детьми	 следующим	 образом.	 Заранее	
подберите	еврейские	национальные	предметы	(например,	кипа,	менора-семисвечник	и	
т.д.),	который	и	будет	в	игре	заменять	афикоман.	Лидер	прячет	предмет,	а	дети	должны	
его	найти.

Инвентарь

⁕  Еврейские	
					национальные	предметы	
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«Миссионерские вести» 

Повторение библейской истории  и золотого стиха 
 
	 Попросить	 детей	 закрыть	 глаза.	 Задача	 детей	 –	 сказать	 весь	 золотой	 стих	 по	
одному	 слову	 по	 очереди.	 Если	 назвали	 слово	 одновременно	 несколько	 человек,	 то	
повторение	необходимо	начать	 сначала.	 Так	 продолжается	 до	 тех	 пор,	 пока	 дети	не	
скажут	 весь	 стих	 до	 конца.	 Задачу	 можно	 облегчить,	 уменьшив	 количество	 детей.	
Например,	вызвать	на	сцену	8-10	человек.
	 В	этой	игре	дети	не	только	повторяют	золотой	стих,	но	и	учатся	прислушиваться	
к	другим.	Можно	акцентировать	внимание	детей	на	том,	что	важно	не	просто	самому	
правильно	знать,	как	дойти	в	Небесный	Иерусалим,	но	и	идя,	не	забывать	своих	друзей,	
и	тех,	кто	идёт	рядом	с	нами.

Игра на повторение библейской истории 

	 Заранее	написать	на	карточках	то,	что	будет	в	Небесном	Иерусалиме	и	то,	чего	
там	не	будет.	Таких	комплектов	можно	сделать	несколько	(на	каждую	команду).	Вызвать	
от	каждой	команды	по	2-3	человека	и	предложить	им	быстро	распределить		карточки	на	
две	группы:	то,	что	будет	в	Небесном	Иерусалиме	и	то,	чего	там	не	будет.

Примерный список

Новое небо

Новая земля

Город,	как	невеста

Скиния Бога с человеком
Слава Божия

12	ворот	с	именами	сынов	Израилевых

Золото Драгоценные камни

Спасенные	народы
АгнецРека	воды	жизни

Дерево	жизни
Престол Бога

Прежняя земля

Слезы

Плач
Смерть

Вопль
БолезниБоязливые	люди

Неверные Богу Убийцы
Скверные	людиЛжецы

Идолослужители
Солнце

Луна
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Игра «Построй город» 
для младших

Правила игры
Заранее	 необходимо	 подготовить	
деревянные	 бруски	 или	 картонные	
коробочки.	 Лучше	 покрасить	 их	 в	 желтый	
или	 золотой	 цвет.	 В	 игре	 соревнуются	 2-3	
человека	 от	 2	 команд.	 Каждой	 команде	

выдать	 определенное	 количество	 брусков	 (коробок)	 и	 расположить	 их	 на	 линии	
«Старт».	Через	5-10	метров	расположить	«Финиш».	Первые	участники	команд	должны	
взять	 брусок,	 добежать	 до	 линии	 «Финиш»,	 оставить	 там	 брусок	 и	 бежать	 обратно	 к	
команде.	Второй	игрок	имеет	право	побежать,	когда	первый	пересек	линию	«Старт».	
Второй	игрок	должен	установить	свой	брусок		на	тот,	который	оставил	первый	игрок,	
и	вернуться	в	команду.	Игра	выполняется	до	тех	пор,	пока	дети	не	постоят	красивый	
город,	т.е.	башню	из	брусков	(коробок).	Она	не	должна		упасть.	Если	башня	разрушится,	
дети	должны	начать	строить	сначала	(все	бруски	возвращаются	на	линию	«Старт»).

Инвентарь

⁕ Деревянные	бруски	
(картонные	коробочки)

Подведение итогов дня
	 Только	верою	в	Иисуса	Христа	мы	можем	получить	большую	награду	–	вечное	
пребывание	в	городе,	где	не	будет	печали,	слез,	зла.	Это	город	Царя	неба	и	земли.	Этот	
город	будет	освящаться	совершенным	ярким	светом	Божьей	славы,	исходящим	из	Него	
и	льющимся	на	новое	небо	и	новую	землю.	Великий	и	любящий	Бог	позаботился	о	том,	
чтобы	каждый	человек	мог	попасть	в	 этот	 город	на	Небесах.	От	нас	Он	ждет	 только	
признания	Его	величия,	искреннего	покаяния	и	добродетельной	жизни.

Молитва
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Общелагерная игра «Летим к цели»

На	каждом	пункте	команда	получает	часть	карты	
местности,	на	которой	проводится	игра.	Собрав	
всю	 карту	 и	 аккуратно	 перевернув	 её,	 дети	
смогут	 прочитать,	 где	 можно	 найти	 «черный	
ящик».	 Побеждает	 команда,	 которая	 первой	
найдет	приз.	В	качестве	приза	вы	можете	взять	
доступные	вам	предметы,	связанные	с	полетом	
(модели	 самолетов,	 вертушки,	 летающие	 змеи	
и	 т.д.).	 Игрокам	 команды-	 победительницы	

должны	 быть	 индивидуальные	 призы,	 поэтому	 заранее	 посчитайте,	 чтобы	 призов	
хватило	на	всех	детей.
	 	Остальным	ребятам	–	поощрительные	призы	в	виде	сладкого	самолетика.	На	
каждый	 самолетик	 необходимо:	 длинная	 карамельная	 конфета	 в	 обертке,	 пластинка	
жевательной	резинки	типа	«Даблминт»,	резинка	для	перевязки	денежных	купюр,	два	
круга	из	плотного	картона	с	дырочкой	внутри.	Соединить	при	помощи	резинки	конфету	
с	«колесами»	и	пластинкой	жвачки	(см.	готовый	вид).

Цель игры

Дойти	до	финиша	с	
максимальной	скоростью	
и	найти	«Черный	ящик»	с	
призом.	

+ + =
1 42 3

	 Вначале	игры	координатор	вручает	каждой	команде	или	борту	«План	полета»	и	
желает	приятного	полета	к	цели.

Пункты	 необходимо	 проходить	
строго	 последовательно,	 иначе	
команды	 могут	 встретиться	 друг	 с	
другом	и	при	этом	потеряют	время.	На	
каждом	пункте	стоят	«стюарды»	или	
«стюардессы»,	 которые	 доходчиво	
объясняют	 задание	 	 и	 напоминают	
о	 том,	 что	 задание	 может	 быть	 не	
засчитано	 из-за	 несоблюдения	
правил	или	дисциплины.	
Когда	 конкурс	 пройден,	 «стюард»	 	 в	
графе	 «Отметка	 о	 прохождении»	
ставит	 отметку	 о	 прохождении	
пункта	и	дает	часть	карты.

План полета

«Земля, прием»
«Самолет желаний»
«Самолет в тумане»

«Воздушная цель»
«Поэзия в полете»

«Авиационное топливо»
«Световые сигналы»
«Фигуры пилотажа»

«Международный рейс»
«Duty Free»

«Зона ожидания»

Отметка	
о	прохождении

Борт	1
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Описание пунктов

Команде	 необходимо	 сделать	 оригами	
обычного	 самолета	 и	 посадить	 его	 на	
посадочную	полосу.	
	 Команда	 выстраивается	 в	 затылок	 друг	
другу.	 Первый	 человек	 бросает	 самолет.	
Второй	подходит	к	тому	месту,	где	самолет	
остановился	и	запускает		самолет	дальше	и	

т.д.	 В	итоге	после	 бросков	 всех	игроков	 команды	самолет	должен	оказаться	 в	 конце	
посадочной	полосы.	После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.

«Земля, прием»

⁕ Бумага	для	оригами
⁕ Схема	оригами	самолета
⁕ На	пункте	нарисовать	
посадочную	полосу.

01

Заранее	 необходимо	 сделать	 достаточное	
количество	 самолетиков,	 на	 которых	
написать	всевозможные	желания.	Самолеты	
подвесить	 на	 длинной	 веревке,	 натянутой	
между	двумя	деревьями	или	столбами.
	 	 Ответственный	 за	 пункт	 «стюард»	
предлагает	 каждой	 команде	 выбрать	 5	
самолетов	 и	 выполнить	 задания.	 Команда	

выбирает	задания	и	идет	выполнять.	Задания	могут	выполняться	одновременно	всей	
командой,	т.	е.	одни	выполняют	первое	задание,	другие	–	второе	и	т.д.	После	того	как	
все	задания	выполнены,	стюард	ставит	отметку	и	дает	часть	карты.	
	 Задания	(можно	дополнить	или	изменить):	
 ⁕ принести  стакан воды и выпить
 ⁕ сказать комплимент лидеру
 ⁕ вспомнить любой золотой стих этого лагеря
 ⁕ принести цветок
 ⁕ сделать 10 прыжков на скакалке
 ⁕ перечислить цвета радуги
 ⁕ сказать имя координатора лагеря
 ⁕ поблагодарить поваров за вкусную еду
 ⁕ найти заколку
 ⁕ принести Библию 
 ⁕ улыбнуться друг другу
 ⁕ собрать мусор возле сцены
 ⁕ присесть всей командой 5 раз
 ⁕ назвать 5 символов Украины
 ⁕ перечислить 10 стран

Самолет желаний

⁕ Самолеты – оригами с желаниями
⁕ Веревка
⁕ Нитки
⁕ Ножницы

02
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В	 небольшом	 бассейне	 или	 в	 игровом	
детском	тканевом	домике	рассыпать	шарики	
и	коробочки	от	Киндер-сюрпризов.	В	одном	
из	яиц	спрятать	маленький	самолетик.	
	 В	 бассейн	 или	 домик	 заходит	 самый	
маленький	 участник	 команды	 и	 за	
определенное	 время,	 например	 3-5	 минут,	
пытается	 найти	 самолет,	 открывая	 яйца.	

Если	задание	не	удается	выполнить	–	задается	вопрос	всей	команде.	

Вопросы:

Самолет в тумане

⁕ игровой бассейн с шариками
⁕ коробочки	от		Киндер-
сюрпризов
⁕ маленький	самолетик

03

	 1.Что	повелел	Бог	Ионе?	(Бог	повелел	Ионе	идти	в	город	и	рассказать	
людям	о	Боге).
	 2.В	какой	город	должен	был	идти	Иона?	(Город	Ниневия).
	 3.	 Кто	 рассказал	 Нееману	 о	 том,	 что	 есть	 исцеление?	 (Его	 жена,	
которая	узнала	об	этом	от	девочки-служанки).	
	 4.	 Что	 предпринял	 Нееман	 после	 того	 как	 узнал	 о	 возможности	
исцеления?	(Он	отправился	сначала	к	своему	царю.	А	затем	царь	сирийский	
послал	его	в	Израиль,	показаться	пророку).
	 5.	Сколько	лет	находился	народ	Божий	в	Египте?	(400	лет).
	 6.	Кто	правил	в	то	время	Египтом?	(Фараон).
	 7.	Кого	Бог	послал	для	избавления	Своего	народа?	(Моисея).
	 8.	Какая	была	последняя	казнь?	(Смерть	первенцев).
	 9.	Что	такое	крещение?	Что	оно	означает?	(Крещение	-	это	обещание	
Богу	доброй	совести,	соблюдение	Его	заповедей,	послушание	Ему)
	 10.	 Принимал	 ли	Иисус	 Христос	 крещение?	 Зачем?	 (Да,	 принимал.	
Перед	тем	как	начать	Своё	земное	служение,	Иисус	дал	нам	пример,	когда	
крестился).

После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.
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Развесить	шары	голубого	цвета	на	длинной	
веревке.	 Шары	 могут	 висеть	 на	 нитках	
разной	 длины.	 В	 шарах	 находятся	 вопросы	
по	 библейским	 историям.	 Задача	 команды	
при	помощи	дротиков	от	дартса	проколоть	
3	 шарика	 (дротики	 необходимо	 бросать	 с	
определенного	расстояния)	и	дать	ответы	на	
вопросы.

	 Вопросы	по	библейским	историям	можно	взять	в	разделе	«Библейская	история»	
в	каждом	дне	лагеря.
После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.

В оздушная цель

⁕ воздушные шары голубого цвета
⁕ нитки	
⁕ веревка
⁕ дротики
⁕ листочки	с	вопросами

04

В	 течение	 5-7	 минут	 команда	 должна	
придумать	стих,	в	котором	есть	такие	слова:	
самолет, небо, полет, пассажир.	 Слова	
можно	склонять.	
	 Вариант:	если	команда	не	может	справиться	
с	 заданием,	 можно	 предложить	 составить	

как	можно	больше	маленьких	слов	со	слова	«Авиаконструктор».
После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.

Поэзия в полете

⁕ бумага для письма
⁕ ручка	

05

В	 удобном	 месте	 разместить	 полосу	
препятствий.	 Это	 может	 быть	 веревка,	
натянутая	 между	 деревьями,	 вкопанные	 в	
землю	 покрышки,	 прыжки	 через	 скакалку,	
туннель,	узкая	дорожка	и	т.д.	
Задача	команды:	пройти	один	за	одним	всем	
участникам	 команды	 полосу	 препятствий,	

не	нарушая	правил.
После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.

Фигуры пилотажа

⁕ площадка (поляна) для полосы 
препятствий
⁕ инвентарь	(обручи,	веревка,	
скакалка,	мяч	и	т.д.)	

06

Ребятам	 необходимо	 «подзарядить	
импровизированный	 самолет».	 Для	 этого	
команда	 выстраивается	 на	 определенном	
расстоянии	 от	 «самолета»	 (3-х	 литровый	
банки).	 Возле	 команды	 стоит	 ведро	 с	
водой.	 Игроки	 при	 помощи	 одноразовых	
стаканчиков	 наполняют	 3-х	 литровую	

банку	водой.	На	дне	банки	находится	киндер-яйцо	с	частью	карты.	Как	только	банка	
наполнится,	вода	вытолкнет	яйцо,	и	дети	смогут	получить	очередную	часть	карты.

Авиационное топливо

⁕ трехлитровая банка
⁕ коробочка	от	киндер-сюрприза
⁕ одноразовые стаканчики
⁕ ведро с водой

07
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Команде	 необходимо	 расположить	 листы	
цветной	 бумаги	 в	 порядке	 «Бессловесной	
Библии»	(черный,	красный,	белый,	зеленый,	
голубой,	желтый)	и	рассказать	план	спасения	
Богом	людей	при	помощи	этого	наглядного	
пособия.	В	рассказе	должны	участвовать	все	
ребята.

После	прохождения	этого	пункта	команда	получает	часть	карты.

С ветовые сигналы

⁕ листы цветной бумаги (черный, 
красный, белый, зеленый, голубой, 
желтый)

08

Заранее	 подготовить	 игру	 –	 презентацию	
«Пойми	меня»	по	достопримечательностям	
стран,	которые	изучали	в	лагере.	
	 Команда	должна	выбрать	одного	человека,	
который	мог	бы	объяснять	команде	слова	-	
достопримечательности,	не	называя	их.
 

После	угадывания	всех	слов,	команда	получает	часть	карты.

Международный рейс

⁕ компьютер (планшет, ноутбук)
⁕ презентация

09

Данный	 этап	 -	 своеобразный	 отдых	 для	
детей,	где	они	смогут	получить	«подзарядку»	
в	 виде	 небольшого	 перекуса.	 Этот	 перекус	
дети	 себе	 готовят	 сами.	 Они	 должны	
намазать	масло	на	хлеб	и	посыпать	цветной	
сахарной	 посыпкой.	 Такой	 «Эльфийский	
хлеб»	-	любимое	лакомство	детей	Израиля.
После	 прохождения	 этого	 пункта	 команда	
получает	часть	карты.

Duty Free

⁕ тостерный хлеб или батон
⁕ масло
⁕ цветная посыпка
⁕ одноразовые перчатки
⁕ салфетки
⁕ тарелки

10

Задача	 детей:	 собрать	 из	 слов	 на	 полосках	
золотые	стихи	лагеря.	
Игру	можно	облегчить,	не	перемешивая	все	
слова	 всех	 стихов,	 а	 собрав	 слова	 одного	
стиха	 в	 одну	 стопочку.	 Дать	 детям	 эти	
стопочки	и	предложить	собрать	стихи.

Зона ожидания

⁕ полоски бумаги со словами 
золотого стиха

11

	 По	окончании	всех	 этапов	 у	 команд	должны	быть	 все	части	карты,	 собрав	их	
игроки	 смогут	 определить	месторасположение	 главного	приза	 (Например,	 «Главный	
приз	находится	в	столовой»).	Недалеко	от	главного	приза	нужно	разместить	коробочки	
с	поощрительными	призами	для	детей.	В	месте	расположения	главного	приза	должен	
находиться	человек,	который	будет	контролировать	ситуацию	и	распределять	призы.	
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Закрытие лагеря 

Заключительная  линейка

Перекличка команд (названия, девизы) 
Пение гимна
Встреча представителей всех стран (Украины, Египта, Японии, Мексики, Австралии 
и Израиля). 

 
	 Все	представители	стран		одеты	в	национальные	одежды.	В	руках	они	держат	
большие	шары	из	пенопласта	(их	заранее	можно	приобрести	в	магазинах	по	декору	и	
покрасить)	 соответствующих	 цветов	 Украина	 –	 черный,	 Египет	 –	 красный,	 Япония	 –	
белый,	Мексика	–	голубой,	Австралия	–	зеленый,	Израиль	–	желтый.	В	каждом	шаре	есть	
сквозная	дырка	для	того,	чтобы	потом	шары	можно	было	надеть	на	веревку	и	получить	
бусы	«бессловесной	Библии».
	 Представитель	 каждой	 страны	 поочередно	 обращается	 к	 детям	 и	 просит	
вспомнить,	какую	страну	он	представляет,	какой	цвет	был	этот	день	и	что	означает	этот	
цвет.	После	представления	 каждой	 страны	координатор	нанизывает	шар	на	 веревку.	
Когда	все	шары	нанизаны,	бусы	можно	завязать	и	повесить	на	видном	месте.

Стих «Бессловесная Библия»
Автор: 
Мы	еще	не	все	постигли,
Мало	прожили	мы	лет.
Но	Господь	послал	нам	мудрость
Видеть	Слово	через	цвет.

1.ЧЕРНЫЙ	цвет	–	угрюмый,	страшный,
Говорит	нам	о	грехе.
Этот	грех	–	как	день	ненастный,
Неспокойно	на	душе.

2.От	грехов	освобожденье
Нам	дарует	КРАСНЫЙ	цвет.
Кровь	Христа	–	в	ней	искупленье,
Избавление	от	бед.

3.Даровал	нам	Бог	прощенье,
Наше	сердце	обновил.
Дал	нам	БЕЛЫЕ	одежды
И	в	любви	усыновил.

4.Цвет	ЗЕЛЕНЫЙ	–	рост	духовный,
Возрастать	нам	нужно	всем.
И	когда	тебе	под	сотню,
И	когда	лишь	только	семь.

5.ЖЕЛТЫЙ	цвет	сияньем	славы
Встретит	нас	у	переправы.
Никогда	не	будет	слез
Там,	где	царствует	Христос!

Автор:
Пусть	цвета	сегодня	люди,
Вам	о	многом	говорят.
Берегите	ваши	души,
Чтоб	войти	в	Небесный	град!
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Игра - викторина «Цветная»

	 Заранее	необходимо	сделать	карточки	соответствующего	цвета	(по	количеству	
команд):	 синий,	 белый,	 зеленый,	 желтый,	 красный,	 оранжевый,	 черный.	 Карточки	
раздать	 в	 команды.	 Эта	 игра-молчанка.	 Правильный	 ответ	 необходимо	 не	 сказать,	 а	
показать	цветную	карточку	–	правильный	ответ.

1. Шарик какого цвета Винни-Пух выбрал для полета за медом? 
(Синий) 
2. Какого цвета основной фон государственного флага Японии? 
(Белый) 
3. Какой цвет в бессловесной Библии символизирует грех? (Черный)
4. Как называется партия, защищающая окружающую среду? 
(Зеленый)
5. Какого цвета карточку показывает судья провинившемуся игроку 
в ходе футбольного матча? (Желтый)
6. Какой цвет упомянут в народном названии болезни Боткина? 
(Желтый, желтуха)
7. Какого цвета был домик у Карлсона? (Зеленый)
8. Какой цвет в бессловесной Библии символизирует духовный рост? 
(Зеленый)
9. В какой цвет окрашивается ручка стоп-крана в пассажирских 
вагонах? (Красный) 
10. Какого цвета нос у белого медведя? (Черный)
11. Как называется диплом с отличием? (Красный) 
12. Какой цвет в радуге расположен между оранжевым и зеленым? 
(Желтый)
13. Какого цвета  «Черный ящик» в самолетах? (Оранжевый)
14. Какой цвет в бессловесной Библии символизирует чистое сердце, 
которое мы получаем, когда приходим к Иисусу Христу? (Белый)
15. Какой цвет приписывают ужасной тоске или скуке? (Зеленый)
16. Какого цвета волосы у брюнета? (Черный)
17. Как называют первую строку абзаца? (Красный) 
18. Назовите «цветное» название гриба боровика (Белый).
19. Каким коридором в аэропорту проходят пассажиры, не 
подлежащие таможенному досмотру? (Зеленый)
20. Какой цвет в бессловесной Библии символизирует кровь Иисуса 
Христа? (Красный)

В опросы 
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Слово – наставление пастора (директора лагеря)

Слово-наставление можно провести с помощью наглядности
	 Необходимо:	небольшой	чемодан,	вещи,	необходимые	в	путешествии,	
карточки.	На	каждой	карточке	написаны	слова,	например:	Библия,	молитва,	вера,	
любовь,	послушание.	Хорошо,	если	будет	запас	чистых	карточек	в	чемодане,	чтобы	
можно	было	записать	слова,	которые	придумают	дети.

				 Все	любят	путешествовать.	Кто-то	любит	путешествовать	по	большим	
городам,	где	всегда	шумно	и	всегда	есть,	чем	заняться.	Кто-то	уезжает	далеко	от	
дома,	кто-то	нет.			Перед	тем,	как	отправиться	в	путешествие,	мы	должны	упаковать	
вещи,	которые	нам	могут	понадобиться.	В	этом	чемодане	(покажите	чемодан)	лежит	
часть	тех	вещей,	которые	будут	нам	необходимы	в	нашем	путешествии.	Давайте	
посмотрим	на	предметы	в	нашем	чемодане	и	выясним,	как	они	могут	помочь	нам	в	
нашем	путешествии.	(Откройте	чемодан.	Показываете	детям	вещи	–	одну	за	другой.	
Например,	подводная	маска,	крем	от	комаров,	кроссовки,	зубная	паста,	очки,	карта	и	
т.д.)
	 Перед	тем,	как	вы	начнете	показывать	детям	карточки,	обратите	их	внимание	
на	то,	что	эти	вещи	нам	необходимы	в	путешествии,	но	есть	вещи,	без	которых	мы	не	
можем	обойтись,	когда		путешествуем	в	необычном	путешествии,	которое	называется	
ЖИЗНЬ.	(Перейдите	к	карточкам).	
    Библия. Нам	нужна	Библия	для	того,	чтобы	знать,	что	делать	и	куда	идти.	
Библия	говорит,	что	мы	должны	принять	Иисуса	как	нашего	Господа	и	Спасителя.
    Вера. Без	веры	в	Бога	мы	не	можем	идти	в	правильном	направлении.	Нам	
нужна	вера	в	Него,	это	карта,	по	которой	мы	должны	ориентироваться	в	нашем	
путешествии.
    Молитва. Нам	необходимо	все	время	разговаривать	с	Богом.	Мы	молимся,	
чтобы	узнать	Его	волю	для	нашей	жизни.	Через	молитву	Он	указывает	нам	верный	
путь.	
    Любовь.	Бог	говорит,	что	мы	должны	любить	Его	больше	всего	на	свете.	Он	
также	говорит,	что	мы	должны	любить	наших	ближних.	Если	мы	следуем	Божьей	
заповеди	о	любви,		мы	будем	счастливы.
    Послушание. Когда	мы	читаем	Библию,	мы	узнаем	о	Божьем	плане	для	нас.	
Библия	говорит,	что	мы	должны	слушаться	наших	родителей,	быть	добрыми,	всегда	
прощать,	а	также	делать	много	других	вещей.
	 Предложите	детям	написать	то,	без	чего	еще	невозможно	путешествовать	по	
жизни.
	 Хорошо	ли,	когда	в	нашей	жизни	есть	такой	багаж?	А	легко	ли	его	нести,	а	
всегда	ли	мы	достаем	его	со	своего	чемодана?	Или,	бывает,	мы	даже	и	не	достанем	
это?	
	 Пользуйтесь	тем,	что	дал	нам	Господь,	читайте	Слово	Его,	соблюдайте	
повеления	Господа,	чтите	заповеди	Божьи,	уклоняйтесь	греха.	И,	когда	придет	время,	
Бог	обязательно	возьмет	вас	с	собой	в	город	для	верных	Ему	–	Небесный	Иерусалим.
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Слово координатора
	 Уважаемые	пассажиры!	Наш	самолет	произвел	посадку.	Температура	в	городе	
+25	градусов.	Просьба	оставаться	на	местах	до	полной	остановки	двигателя.	Наш	полет	
окончен.	Желаем	вам	всего	доброго.	Благодарим	вас,	что	воспользовались	услугами	
нашей	авиакомпании!	Счастливого	вам	отдыха	и	работы,	будем	рады	видеть	вас	вновь!

Заключительная молитва
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Приложения

	 Все	приложения	по	данной	программе	доступны	в	электронном	виде.	
Исходники	печатной	продукции	можно	редактировать,	адаптируя	к	своему	лагерю,	но	
только	в	рамках	данной	программы.	
	 Просмотреть	или	скачать	приложения	можно	по	следующей	ссылке:

QR-код приложений

	 QR-код	можно	просканировать,	воспользовавшись	любым	бесплатным	
QR-приложением	для	смартфонов.	


