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Приветствие
Приветствую вас, дорогие искатели и наставники!

Нас переполняют радость и восторг от того, что в этом 
году мы празднуем первый всемирный День искателя при-
ключений!

Мы знаем, что для членов клуба «Искатели приключе-
ний» каждый день является особенным, поскольку он пре-
доставляет возможность быть радостными, энергичными и 
дружелюбными, но мы верим, что этот день останется в па-
мяти надолго. Мы знаем, что наши искатели приключений 
любят двигаться, бегать и прыгать. Поэтому нам не терпит-
ся увидеть, как вы будете радоваться, бегать и прыгать в от-
вет на призыв Иисуса!

Мы молимся, чтобы сегодняшний день стал благослове-
нием для всех вас, ваших семей, церквей и местного сооб-
щества. Мы знаем, что всё, что вы делаете для Бога, будет 
всегда вызывать улыбку на наших лицах!

С ДНЕМ ИСКАТЕЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

Андрес Перальта,
всемирный директор клуба «Следопыт».
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Программа
богослужения

(Вариант 1)

Тема: Идем вместе выполнять 
миссию

Первая часть богослужения
1. Вступление

• Закон, Обещание и Гимн клуба «Искатели приключений»
• Урок субботней школы. Деление церкви на классы.
• Все собираются в общем зале.

2. Программа
• Сценка

• Общее пение 132 «Наполняет сердце радость»
• Молитва
• Музыкальный номер (исполняется искателями)
• Случай с Андреем
• Искатели рассказывают, как история Тимофея связана 

с Андреем
• Завершение урока субботней школы (выводы и доска).

3. Заключительная молитва
4. Прославление и поклонение (музыкальное служение)

Вторая часть богослужения:
1. Вступление

• Музыкальное служение (пение)
• Чтение Библии (2 Тимофея 3:14)
• Молитва
• Служение добровольных приношений и десятин
• Приветствие собрания
• Музыкальное служение (пение)

2. Проповедь для детей: Что  о вас говорят другие?
3. Проповедь для взрослых в тематике Дня искателя приклю-

чений.
4. Заключение

• Завершение служения директором или наставником клуба
• Общее пение
• Молитва
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ИДЕМ ВМЕСТЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ МИССИЮ

ЦЕЛЬ: выучить вместе с искателями стих 1 Тим. 4:12: «Никто 
да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Каждый участник дол-
жен ознакомиться со своей ролью в сценке и выучить ее наизусть, а 
также найти необходимый инвентарь для своей части сценки. Все 
искатели должны быть одеты в парадную форму, остальные – в со-
ответствии со своей ролью.

Постарайтесь сделать так, чтобы каждый искатель чувствовал 
себя частью чего-то очень значимого и важного. Если у клуба или у 
церкви есть возможность – приготовьте несколько сувениров, что-
бы сделать этот день более запоминающимся.

ВСТУПЛЕНИЕ

(Лидер призывает всех искателей к построению, и они выстраи-
ваются на сцене). 

Лидер: Как вы поживаете, искатели?
Искатели (хором): Хорошо!
Лидер: Кто может сказать, какие у нас сейчас планы?
Искатель 1 (Катя): Сейчас мы пойдем на субботнюю школу.
Лидер: Верно, Катя! Сейчас у нас будет интересная субботняя 

школа, но прежде чем мы туда отправимся, давайте вспомним наш 
Закон, Обещание и споем Гимн.

(Все искатели говорят ЗАКОН, ОБЕЩАНИЕ И ИСПОЛНЯЮТ ГИМН, 
затем весь клуб уходит со сцены)

УРОК СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ. ДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ПО КЛАССАМ

План урока СШ для искателей

Обзор урока: Урок СШ проводится по детскому урочнику. Тема 
урока определяется лидерами клуба.  

ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ
За неделю до проведения Дня искателя приключений распре-

делите следующие задания между искателями, чтобы каждый ре-
бенок мог сделать одно доброе дело. Попросите каждого ребенка 
выполнить задание вместе со своими родителями. По выполнению 
задания родители должны прислать видеоотчет директору клуба.
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• Позвоните пожилому человеку и помолитесь вместе с ним.
• Помогите в выполнении работы по дому. 
• Поговорите об Иисусе с другом в общине. 
• Сделайте поделку или открытку и подарите ее болеюще-

му человеку. 
• Любое другое задание по усмотрению директора клуба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приготовьте доску, на которой будут размещены рисунки или 

фотографии членов семьи искателей, их друзей, учителей, пожи-
лых людей (в соответствии с потребностями вашей церкви). Лидер 
должен спросить: «Кто из вас готов выполнить миссию и расска-
зать выбранному человеку об Иисусе?». Искателям нужно будет 
обмакнуть указательный палец в акварельной краске, а затем по-
ставить свой отпечаток на том человеке, на которого он или она 
хотели бы оказать положительное влияние. После того, как дети 
определятся, лидеру следует пригласить пастора или пресвитера 
для совершения молитвы за выполнение искателями данного обе-
щания. 

ВСЕ СОБИРАЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЛЕ. ПРОГРАММА

Искатель 1: (Обращается к церкви) Вы когда-нибудь задумыва-
лись о своем происхождении? В чем заключается цель вашей жиз-
ни? Для чего вы существуете? В чем заключается ваша миссия? 
Пытались ли вы обрести индивидуальность? Я вспоминаю своего 
друга Андрея. Он, как и мы, был искателем. Однако он не видел 
смысла в жизни и пытался найти ответы на перечисленные вопро-
сы. Но однажды все изменилось.

(На сцену выходит Андрей и подходит к своей бабушке, которая 
читает книгу, сидя в кресле)

Андрей: (Молча входит в дом с опущенной головой, волоча за 
собой рюкзак)

Бабушка: Здравствуй, Андрей! Расскажи-ка, как прошел урок 
субботней школы? (Бабушка замечает, что мальчик расстроен, 
закрывает книгу и кладет ее на стол). Андрей, подойди-ка ближе. 
Что случилось?

Андрей: (Робко приближается к ней). Бабушка, я не понимаю, 
откуда все люди знают, чего они хотят… у них у всех есть цель. 
Мой папа – инженер, мама любит читать книги, как и ты, а мой 
брат уже стал наставником в клубе «Следопыт». 

Бабушка: Это же очень хорошо.
Андрей: Проблема не в них, а во мне.
Бабушка: Почему ты думаешь, что проблема в тебе?
Андрей: Все знают, чем хотят заниматься. Они знаю, что у них 

хорошо получается, все, кроме меня. (Разговор прерывается сту-
ком в дверь)

Девочка: Здравствуйте, бабушка Валя! Моя мама отправила 
меня за книгой «Путь ко Христу».
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(Пока бабушка ищет книгу, девочка замечает, что Андрей очень 
печален, и когда бабушка возвращается, она шепотом ее спраши-
вает)

Девочка: Что случилось с Андреем?
Бабушка: Он немного расстроен.
Девочка: (обращаясь к Андрею) Когда мне грустно – я пою. Ба-

бушка Валя, давайте споем гимн «Наполняет сердце радость».
Бабушка: Да, давайте споем. 

ОБЩЕЕ ПЕНИЕ 132 с церковью

Девочка: Мне нужно идти, моя мама ждет книгу. До свидания!
Бабушка: Андрей, присядь рядом, давай поговорим.
Бабушка: В Библии есть история о ребенке, которого воспиты-

вали бабушка и мама. Они любили Бога и приучали к этому своего 
мальчика. Тимофей был добрым, умным и вежливым ребенком. У 
него было большое желание служить Иисусу и рассказывать о Нем 
другим. Несмотря на то, что он был такой же мальчик как ты, Ан-
дрей, он старался помогать людям. Когда соседи болели, он таскал 
им воду, он делился куском хлеба с парализованным, сидевшим 
каждый день у ворот храма. Он старался во всём помогать по дому, 
и все в округе любили Тимофея. Однажды в его селение пришел 
апостол Павел, и все начали рассказывать ему о хорошем мальчике 
по имени Тимофей. В итоге Тимофей стал миссионером, который 
рассказал об Иисусе многим людям, а позже он стал служителем. 
Однако, когда он был таким же мальчиком как ты, он выполнял мис-
сию, служа людям вокруг него. Подумай, как сильно любит тебя Бог. 
Ты сотворен по Его образу. Точно так же, как у Бога была миссия 
для Тимофея, у Него также есть особая миссия для тебя. А пока тебе 
нужно подготовить путь, чтобы в будущем ты смог достичь своей 
цели. Понимаешь, Андрей?

Андрей: Конечно, бабушка. Спасибо огромное, что ты расска-
зала мне эту замечательную историю! Я чувствую себя гораздо 
лучше! Кажется, мне лучше пойти домой, пока мама не стала бес-
покоиться.

Бабушка: Я рада, что ты понял меня, Андрей. Но прежде, чем 
ты уйдешь, давай позвоним твоей кузине Маше и помолимся вме-
сте. (Бабушка звонит Маше)

Бабушка: Не хочешь ли ты помолиться вместе с нами, Маша?
Маша: Конечно хочу, бабушка!

ОБЩАЯ МОЛИТВА с церковью

Бабушка: Дорогой Господь, мы благодарим тебя за то, что ты 
избрал нас для провозглашения Твоей вести. Спасибо, Тебе, за это 
преимущество. Молимся во имя Иисуса, аминь!

Андрей: До свидания, бабушка!
Бабушка: До встречи, Андрей.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР (исполняется искателями)

СЛУЧАЙ С АНДРЕЕМ

Рассказчик: Когда Андрей вышел из бабушкиного дома, он 
увидел тетю Свету, соседку, которая направлялась в сторону свое-
го дома. В руках у нее были тяжелые сумки. Тут ему вспомнились 
слова бабушки.

Звучит голос бабушки: Когда соседи болели, Тимофей таскал 
им воду.

(Андрей выполняет действия, о которых говорит рассказчик)
Рассказчик: Без раздумий Андрей подошел к тете Свете и по-

мог ей донести сумки до дома, также, как и Тимофей помогал со-
седям. После этого Андрей уже собирался пойти домой, как вдруг 
увидел ребенка, который споткнулся о камень и упал. Андрей по-
нял, что мальчик был слепым, и тут же слова бабушки отозвались 
эхом в его голове. 

Звучит голос бабушки: Тимофей делился куском хлеба с па-
рализованным, сидевшим каждый день у ворот храма.

Рассказчик: Андрей подошел к мальчику и помог ему встать. 
Тот был очень удивлен добрым отношением Андрея и поблагода-
рил его за помощь. Андрей попрощался с ним и направился домой. 

Рассказчик: Придя домой, Андрей увидел, как мама хлопота-
ла, занимаясь домашними делами. Наблюдая за ней, он вспомнил 
слова бабушки.

Звучит голос бабушки: Он старался во всём помогать по дому 
и все в округе любили Тимофея. 

(Андрей берет веник, и мама с благодарностью провожает его 
взглядом. Пока Андрей метет пол, на сцену выходят искатели, по-
том Андрей уходит).

ИСКАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ИСТОРИЯ ТИМОФЕЯ СВЯЗАНА С 
АНДРЕЕМ

(На сцену выходит 5 искателей и Андрей)
Искатель 1: (Надпись в руках – Поведение) У меня есть свои осо-

бенности, вкусы и мнение, которые отражают мою индивидуаль-
ность

Искатель 2: (Любовь) Эта история касается моего сердца. 
Искатель 3: (Дух) Это отличает меня от других.
Искатель 4: (Вера) Мои поступки вносят вклад в этот мир.
Искатель 5: (Чистота) Не требуйте от себя того, чего не требу-

ет Бог. Вам только нужно быть послушными и верными. 
Андрей: Когда вы станете таким же великим искателем, как Ти-

мофей, Господь поручит вам миссию всемирного масштаба, а пока 
у вас есть время влиять на тех, кто находится в вашем окружении.

(Все уходят со сцены и выходят другие два искателя и лидер)
Искатель 1: Мы решили, что главным героем нашей миссии бу-

дет Иисус!
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Искатель 2: Потому что Иисус помогает нам достигать цели и 
служить другим, как Он это делал, когда был на земле.

Лидер: Давайте посмотрим, как искатели выполняли миссию на 
этой неделе.

(Церкви показывается и рассказывается видеоотчет (презента-
ция)по каждому заданию, которое выполняли искатели)

(Затем выносится на сцену доска с фотографиями и отпечатка-
ми пальцев детей, созданная на уроке СШ и церкви рассказывается 
цель и идея создания этой доски.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ПРОСЛАВЛЕНИЕ и ПОКЛОНЕНИЕ (мы рекомендуем, чтобы вы назна-
чили некоторых искателей для участия в песенном служении)

ПРОПОВЕДЬ для детей
ЧТО ГОВОРЯТ О ВАС ДРУГИЕ?

Ключевой библейский текст: 2 Тимофея 3:14

С днем субботним, дорогие искатели, дорогие братья и сестры! 
Пусть Бог наполнит ваши сердца миром и радостью. 

Искатели по всему миру очень рады возможности поучаство-
вать в праздничном мероприятии, посвященному Дню искателя!

Прежде чем мы начнем наши размышления давайте обратимся 
к нашему Богу.

Молитва:
Возлюбленный и всемогущий Господь, мы просим, чтобы Ты сей-

час был с нами и помог осуществить миссию, которую Ты поручил 
нам – проповедовать другим людям о Тебе. Мы просим во имя Иису-
са, аминь!

Знаете ли вы, что такое миссия?
В словаре говорится: Это задание, роль или поручение для опре-

деленного человека.
Повторите за мной: это задание, роль или поручение для опре-

деленного человека.
Позвольте мне спросить, вам когда-нибудь поручали какое-ли-

бо задание?
Возможно, вас просили отнести продукты больному человеку, 

помочь кому-то с выполнением работы по дому, или вы получали 
задания от вашего учителя или наставника по клубу. 

А слышали ли вы что-либо о космической миссии? Позвольте 
объяснить: космическая миссия – это полет особого назначения с 
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целью исследования космического пространства. В ее задачи вхо-
дит достижение определенной точки в Галактике, за пределами 
планеты Земля. Разве это не удивительно? Должно быть, очень 
волнительно наблюдать за нашей планетой, облаками и звездами 
в открытом пространстве. 

Можете ли вы назвать героев Библии, которым была поручена 
определенная миссия? (дождитесь ответа аудитории)

Такие герои как Давид, Иосиф, Моисей, Эсфирь, Авраам, Саму-
ил, Неемия, Мария – мать Иисуса… были призваны Богом на вы-
полнение миссии. 

Знаете ли вы, что у нас с вами также есть миссия, которая на-
много важнее любой другой, и она заключается в том, чтобы не-
сти людям надежду, рассказывая им об Иисусе. Это должны вы-
полнять и взрослые и дети. Возможно вы, ребята (обратитесь к 
детям в церкви), сейчас думаете: «Но я слишком мал для этого! 
Как я, будучи ребенком, смогу проповедовать людям старше и 
опытнее меня?»

Я знаю, что вы задаете подобные вопросы, но в Библии гово-
рится об одном мальчике. Его мама Эвника и бабушка Лоида рас-
сказывали ему об Иисусе, как и вам сейчас рассказывают о Нем 
ваши родители и наставники клуба.

Его звали Тимофей, что значит: почитающий Бога. Замечатель-
ное имя, не правда ли?

Благодаря воспитанию благочестивых женщин Тимофей с юно-
го возраста учился любить Бога. Он вел такую же жизнь, как и вы. 
Он кушал, играл с друзьями, учился, слушал библейские истории, 
гулял на улице и т.д. Любовь Христа вдохновляла Его. Он любил 
Бога и поклонялся Ему всем сердцем и старался быть послушным 
и верным Божьему Слову.

Понимая, что он всего лишь ребенок, который не может поле-
теть в космос или уехать миссионером в другую страну, он начал 
исполнять свою миссию в своем районе. Он здоровался с каждым 
человеком на улице и говорил: «Иисус любит вас». Он проявлял 
доброе отношение к тем, кто его обижал, охотно делился игруш-
ками с другими детьми, всегда говорил старшим спасибо, играл 
с теми, с кем никто не хотел играть и всегда говорил правду. Ти-
мофей знал, что он не просто должен жить своей жизнью, но он 
должен выполнить Божью миссию, продолжая служение Иисуса, 
подобно нам, искателям. Поэтому Церковь не просто имеет мис-
сию, но является миссией. 

Все жители настолько полюбили Тимофея, что однажды, когда 
к ним пришел апостол Павел, они рассказали ему об этом мальчи-
ке. И все говорили только добрые слова.

А что люди говорят о нас?
Что о вас говорят ваши учителя, друзья, соседи, бабушки и де-

душки? Что о вас говорят окружающие? Подаете ли вы хороший 
пример, когда говорите, кушаете или занимаетесь какой-либо ра-
ботой?

Что говорят люди? «Андрей самый дисциплинированный маль-
чик в классе! Я люблю играть с Лизой, потому что она никогда не 
обманывает. Маша – самая приятная девочка в классе.
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Или они говорят: «Андрей, мне придется позвонить твоим роди-
телям. Я не хочу играть с Лизой, потому что она всегда обманывает. 
Маша такая грубая, я не хочу с ней играть». 

Ведя себя хорошо, вы не становитесь от этого глупым, скучным 
или странным, потому что каждый верующий должен так себя ве-
сти. Хороший характер Тимофея привел его в удивительные места 
и помог ему сыграть важную роль в проповеди Евангелия язычни-
кам, а также другим людям, которые не знали Иисуса.

Тимофею было также страшно, как и нам, но Павел сказал ему не 
стыдиться своей молодости, но использовать данные Богом талан-
ты и вдохновлять людей следовать по стопам Иисуса.

Для Бога важен наш живой пример. 
У Тимофея не было каких-то особенных талантов, но он посвя-

тил всего себя служению Богу, и в этом заключалась ценность его 
труда. Господь видел, что Дух Святой сможет обитать в разуме это-
го молодого человека. И сегодня Бог желает использовать даже са-
мых маленьких детей, как он использовал Тимофея, если, конечно, 
они захотят. У нас есть огромное преимущество быть миссионера-
ми Бога и завершить миссию распространения Евангелия по всему 
лицу земли!

Хотите ли вы быть примерным ребенком как Тимофей? Хотите 
ли вы распространять повсюду весть о спасении?

Если вы хотите выполнять миссию каждый день, я приглашаю 
вас встать, чтобы мы помолились вместе Богу, который даст нам 
для этого все необходимое.

Молитва. Дорогой Иисус, мы предстоим перед Тобой, потому что 
мы готовы исполнить Твое поручение. Помоги нам понять, что нам 
нужно делать и когда. Спасибо за возможность сотрудничать с То-
бой и нести весть надежды другим.

Помоги нам быть примером для наших друзей, чтобы они видели 
в нас Иисуса.

Благослови каждого ребенка и его семью. Мы просим об это во имя 
Иисуса, аминь!

Пусть Бог благословит вас!
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Программа
богослужения

(Вариант 2,
первая часть богослужения)

Тема: Идем вместе выполнять 
миссию

1. Открытие служения
2. Сценка 1. Я иду за приключениями вместе с Тимофеем!

• Общее пение «Сияй, Иисус, сияй»
• Чтение Библии (2 Тимофея 3:15)
• Общая молитва
• Музыкальное служение
• Пение Гимна клуба (искатели)

3.  Субботняя школа по классам
4. Церковь собирается вместе в общем зале для завершения 

субботней школы
5. Сценка 2. Иисус поможет мне! 
6. Завершение субботней школы
7. Заключительная молитва
8. Прославление и поклонение
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ОТКРЫТИЕ СЛУЖЕНИЯ

(Для открытия потребуется большая красочная карта с про-
стыми маршрутами и названиями мест, упомянутых в сценке. Она 
должна быть нарисована от руки (возможно ребенком) и показана 
во времяэтой части. Дети должны быть одеты в парадную форму, 
и, по возможности, у участников должны быть рюкзаки. Также вам 
потребуется фонарик или лампа).

Цель: Постарайтесь сделать так, чтобы каждый искатель почув-
ствовал себя частью чего-то важного, чтобы смог понять великую 
миссию и цель, которую Бог имеет в отношении него, несмотря на 
то, что он всего лишь ребенок. 

СЦЕНКА 1. Я ИДУ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ ВМЕСТЕ С ТИМОФЕЕМ!

(Выходят три искателя и наставник)
Искатель 1: Всем здравствуйте! Я собрал рюкзак и готов к при-

ключениям. Мы с моими друзьями, искателями, собираемся в мис-
сионерское путешествие. 

Искатель 2: Мы готовы! Я так взволнован! Мы собираемся посе-
тить очень интересные места.

Искатель 3: И мы поможем донести Благую Весть до людей.
Наставник: Как это интересно, а кто пойдет с вами?
Все вместе: Мы пойдем в путешествие вместе с Тимофеем!
Наставник: Как замечательно! Тимофей был молодым помощ-

ником апостола Павла. Он сопровождал его в миссионерских путе-
шествиях. Это будет увлекательное приключение. Я надеюсь, что 
вы много узнаете об этом удивительном человеке. Куда же вы со-
бираетесь?

(Искатель 2 подходит к карте и показывает Македонию) 
Искатель 2: Давайте пойдем в Македонию. Павел мечтал доне-

сти живущим там людям Евангелие. 
Искатель 3: Тимофей позвал нас с собой, потому что мы тоже 

знаем Иисуса.
Искатель 1: Мы можем рассказать всем, что Иисус скоро придет.
Искатель 2: И что Он прощает все грехи.
Искатель 3: Для путешествия в Македонию нам понадобится 

эта лампа, которая будет освещать наш путь.
Искатель 1: Все, кто знают Иисуса, подобны ярким, сияющим 

светильникам.
Искатель 2: Давайте споем гимн: «Сияй, Иисус, сияй».

ОБЩЕЕ ПЕНИЕ «СИЯЙ, ИИСУС, СИЯЙ»

Наставник: Куда же вы отправитесь после Македонии?
Искатель 1 (показывая на карте путь): Мы отплывем от Самоф-

ракии в Неаполь, а затем отправимся в Филиппы. 
Искатель 2: Мы хотим увидеть крещение Лидии и ее семьи.
Искатель 3: Мы хотим побыть у нее немного.
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Искатель 1: Лидия услышала Божье слово и сокрыла в своем 
сердце. Поэтому мы берем с собой в путешествие наши Библии.

Наставник: Замечательно, Тимофей также хорошо знал Писа-
ния. Посмотрите, что написано во 2 Тимофея 3:15.

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ (2 ТИМОФЕЯ 3:15)(Попросите искателя прочи-
тать текст)

«Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».

Все вместе: Аминь!
Искатель 2: Нам нужно поторопиться. Павел ждет Тимофея в 

Афинах.
Наставник: Вы хотите и Афины посетить?
Искатель 3: Мы готовы пойти в любое место, чтобы рассказать 

другим о Христе.
Искатель 1: Наставник, давай вместе помолимся, чтобы Бог 

использовал искателей для распространения вести Христа о спа-
сении среди тех, кто не знает Его.

ОБЩАЯ МОЛИТВА С ЦЕРКОВЬЮ (НАСТАВНИК)

МУЗЫКАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Наставник: Искатели, прежде чем вы отправитесь в это за-
мечательное путешествие, я бы хотел, чтобы мы прочитали сло-
ва апостола Павла, которые записаны в 1 Коринфянам 4 главе 17 
стихе:

«Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верно-
го в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, 
как я учу везде во всякой церкви».

Мы надеемся, что вы также будете иметь желание рассказать 
всем о скором пришествии Христа и о Его спасении. Кто хочет 
пойти?

Все вместе: Идем вместе!
Наставник: Давайте споем Гимн клуба «Искатели приключе-

ний». (на сцену выходят все искатели и вместе поют гимн, после 
гимна все уходят)

ПЕНИЕ ГИМНА КЛУБА

СУББОТНЯЯ ШКОЛА ПО КЛАССАМ

План урока СШ для искателей

Обзор урока: Урок СШ проводится по детскому урочнику. Тема 
урока определяется лидерами клуба.  

ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ
За неделю до проведения Дня искателя приключений распре-

делите следующие задания между искателями, чтобы каждый ре-
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бенок мог сделать одно доброе дело. Попросите каждого ребенка 
выполнить задание вместе со своими родителями. По выполнению 
задания родители должны прислать видеоотчет директору клуба.

• Позвоните пожилому человеку и помолитесь вместе с ним.
• Помогите в выполнении работы по дому. 
• Поговорите об Иисусе с другом в общине. 
• Сделайте поделку или открытку и подарите ее болеюще-

му человеку. 
• Любое другое задание по усмотрению директора клуба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приготовьте доску, на которой будут размещены рисунки или 

фотографии членов семьи искателей, их друзей, учителей, пожи-
лых людей (в соответствии с потребностями вашей церкви). Лидер 
должен спросить: «Кто из вас готов выполнить миссию и расска-
зать выбранному человеку об Иисусе?». Искателям нужно будет 
обмакнуть указательный палец в акварельной краске, а затем по-
ставить свой отпечаток на том человеке, на которого он или она 
хотели бы оказать положительное влияние. После того, как дети 
определятся, лидеру следует пригласить пастора или пресвитера 
для совершения молитвы за выполнение искателями данного обе-
щания. 

ЦЕРКОВЬ СОБИРАЕТСЯ ВМЕСТЕ В ОБЩЕМ ЗАЛЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ

СЦЕНКА 2: ИИСУС ПОМОЖЕТ МНЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
• Искатель приключений (главный герой), который будет читать 

наизусть Закон (предпочтительно из старшего звена), должен 
быть одет в парадную форму (рубашка должна быть расстег-
нута на 3-4 пуговицы сверху), под рубашкой белая майка, брю-
ки и носки).

• Обувь, предназначенная для главного героя, должна быть на 
шнурках.

• По мере того, как будут меняться пункты Закона, искатели 
должны наводить порядок в форме главного героя.

• Искатели, представляющие пункты Закона, должны быть оде-
ты в парадную форму, на которой спереди должна быть боль-
шая надпись (послушный, чистый, честный, добрый, веж-
ливый, внимательный, полезный, радостный, заботливый и 
почтительный).

• Всякий раз, когда искатель, представляющий определенный  
пункт Закона, выступает со своей ролью, он должен стоять ли-
цом к церкви и говорить, обращаясь к церкви.

• Голос главного героя, отражающий его мысли, должен быть за-
писан заранее и воспроизведен в нужное время.  
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Рассказчик: На всех наших клубных собраниях и меропри-
ятиях ребята произносят Закон, Обещание и поют Гимн искате-
лей, поскольку они напоминают нам о том, к чему нам следует 
стремиться. Но давайте представим, что это не просто слова, а 
настоящие люди!

(На сцену выходит главный герой в носках, брюках и расстег-
нутой рубашке. Он встает перед церковью и рассказывает Закон 
искателей)

Рассказчик: Давайте повторим наш Закон! Иисус помо-
жет мне:

БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ
(Запись главного героя) Это очень тяжело для меня! Роди-

тели раздражают, учителя требуют, наставники в клубе очень 
строгие.

(Главный герой может выражать эти эмоции на своем лице. 
Пока он размышляет, на сцену выходит Послушание)

Послушание: Быть послушным значит нести ответствен-
ность, это важно для твоего общего благополучия. Если ты бу-
дешь послушным Богу, родителям, учителям и наставникам, это 
принесет тебе множество благословений.

(Застегивает одну пуговицу на рубашке искателя и уходит)
(Пока главный герой продолжает застегивать остальные пу-

говицы, он говорит следующие слова)
Главный герой: Хорошо, я буду послушным, это моя обязан-

ность, и мне нужно это делать, но… (его речь прерывается рас-
сказчиком)

БЫТЬ ЧИСТЫМ
(Голос главного героя) Это смешно. Каждый совершает не-

правильные поступки. Каждый хоть раз в жизни брал то, что ему 
не принадлежит, или говорил плохие слова.

Входит Чистота: Если ты хочешь вести чистую жизнь, то тебе 
нужно честно признаться во всем, что ты сделал неправильно, и 
отказаться от всего, что не угодно Богу.

(Чистота дает белый платочек главному герою и уходит)
Главный герой (складывает платочек и кладет его в кар-

ман): Я думаю, ты права. Я обещаю жить чистой жизнь, потому 
что мое тело – храм Святого Духа.

Рассказчик:
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

(Голос главного героя) Хорошо, но, если я скажу маме, кто 
измазал стены краской, она расстроится и накажет меня. А если 
она не будет знать, то и не будет расстраиваться.

Входит Честность: Я всегда буду говорить правду и не буду 
обманывать, даже если это принесет мне неприятности, потому 
что наш Небесный Отец видит все. Он видит меня и просит всег-
да быть честным, потому что Он честен. И я всегда буду ходить 
честным путем.

(Честность вручает главному герою ботинки и уходит. Пока  
главный герой надевает обувь (шнурки не завязывать), он гово-
рит):
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Главный герой: Я смогу говорить правду по милости Бога, и 
буду поступать честно на своем жизненном пути. 

Рассказчик: 
БЫТЬ ДОБРЫМ

(Голос главного героя) Легко сказать, но почему я должен быть 
добрым по отношению к тем, кто не очень добр ко мне?

Входит Доброта: Доброта – одно из качеств, которое отражает 
Божью сущность в нас. Нельзя вредить другим. 

(Встает перед главным героем на одно колено, завязывает 
шнурки на одном ботинке и уходит)

Главный герой, завязывая шнурки на втором ботинке: Я буду 
добрым! Я сделаю все, чтобы быть добрым ко всем!

Рассказчик:
БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ

(Голос главного героя) Становится труднее и труднее! Это не-
справедливо! Почему я должен с уважением относится к тем, кто 
не уважает меня! Если кто-то ударит меня или оскорбит, я этого не 
потерплю!

Входит Вежливость: Я буду вежливым по отношению к тем, 
кому Бог поручил заботиться обо мне – родителям и учителям и 
к тем, кто младше и слабее меня – младшим братьям и сестрам. Я 
буду бережно относиться к своим вещам и к собственности других 
людей, даже если я взял всего лишь карандаш.

(Вежливость накидывает на шею искателя галстук, не исполь-
зуя узел или гильзу и уходит)

Главный герой: Теперь я понимаю. Я буду поступать с другими 
так, как хочу, чтобы они поступали со мной. 

Рассказчик:
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ

(Запись голоса главного героя) Зачем слушать всех? Каждый 
совершает ошибки и это нормально. И почему я должен прислу-
шиваться к другим, а не к себе?

Входит Внимательность: Ты должен слушать людей, которых 
Бог посылает к тебе дома, в школе и в церкви. И ты всегда дол-
жен быть внимателен к голосу Бога, который может исходить от 
людей, окружающих тебя, а иногда Бог будет обращаться прямо к 
твоему сердцу.

(Внимательность надевает гильзу на галстук и уходит)
Главный герой: (поправляя галстук, говорит): Я должен отно-

ситься к другим с добротой и уважением и должен больше слу-
шать других, нежели говорить.

Рассказчик:
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

(Запись голоса главного героя) Наконец-то хоть чем-то я об-
ладаю, потому что, когда мама просит меня сделать что-то, я это 
делаю. Возможно не сразу, но в конечном счете я это делаю, и это 
считается.

Входит Полезность: Я буду стараться помогать другим, не 
ожидая, пока меня попросят, потому что самое приятное в жиз-
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ни – быть полезным. Я могу помогать дома своей семье, учите-
лям, друзьям в школе, соседям и другим людям. Я могу также по-
могать Богу. 

(Полезность надевает искательскую ленту и уходит)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Пение о том, как быть полезным. Хорошо, 
если главный герой тоже будет участвовать в пении)

(После музыкальной части сценка продолжается)
Рассказчик:

БЫТЬ РАДОСТНЫМ:
(Запись голоса главного героя) Я что, должен смеяться, даже 

когда мне не хочется? Или даже когда мне грустно?
Входит Радость: Веселое сердце подобно лекарству, а унылый 

дух сушит кости, поэтому я буду смотреть с оптимизмом на лю-
бую ситуацию.  

(Радость вручает искателю значок звена и уходит)
Главный герой (надевая значок): Я буду всегда помнить, что 

Бог создал меня, и я сотворен чудесным образом, и это делает 
меня счастливым. Я буду всегда помнить, что Бог любит меня и 
потому буду радостным!

Рассказчик:
БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ:

(Запись голоса главного героя) Благодарным? Это что, по-
стоянно говорить всем спасибо и пожалуйста?  

Входит Забота: Обычных слов «спасибо» и «пожалуйста» не-
достаточно. Благодарность – это способность ценить то, что у 
тебя есть. Научись смотреть на все, что ты имеешь, как на пода-
рок. И даже плохую ситуацию можно превратить в повод для бла-
годарности. Будь за все благодарен Богу и родителям.

(Вручает главному герою пояс и уходит)
Главный герой (надевая пояс говорит): Иисус очень заботится 

обо мне и мои родители тоже. Я перестану жаловаться, когда не 
получаю то, чего хочу, и буду благодарным за то, что имею.

Рассказчик:
БЫТЬ ПОЧТИТЕЛЬНЫМ:

(Голос главного героя) Это то, что я делаю. Я очень хорошо 
веду себя в церкви и уступаю бабушкам место в транспорте.

(На лице появляется гордость)
Входит Почтение: Почтение также включает молитву, изуче-

ние Библии и хорошее поведение даже, когда никто нас не видит. 
(Вручает главному герою Библию и уходит)
Главный герой: Я буду с почтением слушать Бога, Его Слово и 

Его посланников. Я буду заботиться о Библии и о церковном иму-
ществе, а также о своих вещах. И я с большим уважением буду 
относится к родителям и другим людям.

12
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ЗАВЕРШЕНИЕ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ

Рассказчик: Закон клуба «Искатели приключений» напоми-
нает нам, какие мы счастливые . У нас есть любящий Отец, добрая 
и заботливая семья, друзья и учителя, которые направляют нас, и 
Божья Церковь, которая всегда готова помочь нам в выполнении 
миссии и проповеди Евангелия по всему миру. 

(Выходят два искателя и лидер)
Искатель 1: Мы решили, что главным героем нашей миссии 

будет Иисус!
Искатель 2: Потому что Иисус помогает нам достигать цели и 

служить другим, как Он это делал, когда был на земле.
Лидер: Давайте посмотрим, как искатели выполняли миссию 

на этой неделе.
(Церкви показывается и рассказывается видеоотчет (презен-

тация) по каждому заданию, которое выполняли искатели)

(Затем выносится на сцену доска с фотографиями и отпечат-
ками пальцев детей, созданная на уроке СШ и церкви рассказыва-
ется цель и идея создания этой доски)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ПРОСЛАВЛЕНИЕ и ПОКЛОНЕНИЕ (мы рекомендуем, чтобы вы на-
значили некоторых искателей для участия в песенном служении)
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