
КЛУБ
«Искатели 

приключений»
Для детей, с которыми считаются

и для родителей, которые заботятся!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В КЛУБ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»”

Дети могут:
узнать о христианских ценностях;
ощутить радость от добрых дел;
научиться разным ремеслам и заниматься спортом;
открыть в себе данные Богом способности и 
использовать их для себя и служения другим.

Родители могут:
быть уверенными в том, что воспитание является
делом первоочередной важности;
узнать о том, как можно сделать семью крепче и 
сплоченней;
найти поддержку в обучении своих детей;
делиться опытами в воспитании детей, радостями 
и неудачами;
искать новые идеи и способы сделать свой дом и 
свою семью наилучшим местом, в котором будут 
расти счастливые дети.

Обучение
В клубе «Искатели приключений» есть четыре учебные 
ступени: «Пчелка», «Солнечный Лучик», «Строитель» 
и «Помощник».  Программа каждой ступени cостоит 
из четырех разделов: «Мой Бог», «Я сам», «Моя семья» 
и «Мой мир». Все это формирует в ребенке целостное 
представление о мире. На каждой ступени учитываются 
индивидуальные потребности и возможности ребенка. 

Руководители клуба проводят обучение на основе хри-
стианских ценностей, развивая детей духовно, а также 
знакомят их с вопросами здоровья, отношений в семье 
и с друзьями, учат бережному обращению с природой 
и с окружающим миром.

Помимо основной учебной программы клуб предла-
гает множество дополнительных видов деятельности, 
которые называются специализациями: искусства и ре-
месла, домоводство, обучение активному отдыху. Дети 
могут сами выбрать, какие именно специализации они 
хотели бы изучить в этом учебном году. После прохож-
дения специализации они получают нашивку. 

Родители говорят: «Формат клуба “Искатели 
приключений” идеально подходит в наш постоянно 
занятый век - встречи проходят один или два 
раза в месяц, и мы можем посещать их вместе! 
Мой ребенок просто в восторге от того, что 
принадлежит к этому особенному клубу!»
Руководители говорят: «Клуб “Искатели 
приключений” - веселый, полный энтузиазма и 
духовного общения! Потрясающая программа для 
детей и родителей. Не пройдите мимо, потому 
что ВСЕ, что здесь находится – это для вас!»

Информация о нас

Для детей, с которыми считаются
и для родителей, которые заботятся!



Поддержка
Клуб «Искатели приключений» – это всемирная 
программа, созданная Церковью Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня. Деятельность клуба 
помогает родителям решать основные вопросы и 
задачи, связанные с воспитанием детей  в современном 
мире.

Кто может вступить в клуб?
Любой ребенок в возрасте 6-9 лет, который согласен 
исполнять Обещание и придерживаться Закона клуба 
«Искатели приключений».

Обещание члена клуба
Иисус любит меня, и поэтому я обещаю всегда делать 
все самое лучшее!

Закон клуба «Искатели приключений»

Быть послушным и чистым
Быть честным и добрым
Быть вежливым внимательным
Быть полезным и радостным
Быть благодарным и почтительным

Руководство
Руководителями клуба «Искатели приключений» 
являются энергичные христиане, живущие библейскими 
ценностями учения Иисуса Христа.

Руководители понимают, что родители являются 
ключевым звеном в процессе становления детской 
веры и, как никто другой, они могут взрастить в своем 
ребенке чувства доверия, любви, заботы и долга.  

Сотрудники клуба очень любят детей и всегда 
готовы поддерживать родителей в их важной роли 
посредством семейных встреч и вовлечения их в 
деятельность клуба.

Все руководители и сотрудники клуба «Искатели 
приключений» проходят специальный обучающий 
курс, который помогает им понять возрастные  и 
психологические особенности и потребности детей, 
а также структуру и программу занятий. Сотрудники 
постоянно работают над повышением своего уровня 
как в духовной сфере, так и в сфере знаний, чтобы быть 
компетентными и авторитетными для детей в клубе. 

клуб, который принесет 

радость 
вам и вашим детям!

Занятия
Клубная деятельность включает в себя занятия 
продолжительностью 90 минут, которые проходят 
1-2 раза в месяц.  Программа каждой ступени 
соответствует возрастным особенностям детей и имеет 
свое название: 6 лет – «Пчелка», 7  лет – «Солнечный 
Лучик»,8 лет – «Строитель» и  9 лет – «Помощник».

Мальчики и девочки разелены по группам от 4 до 8 
человек и обучаются под руководством родителей и 
других взрослых, которые называются наставниками.

Деятельность клуба
Клуб «Искатели приключений» полон творчества и 
изобретательности! Дети изучают Библию и основы 
здоровья, занимаются физическими упражнениями, 
исследуют природу, приобретают различные навыки  и 
умения посредством:

клубных встреч;
походов и экскурсий;
деятельности на природе;
поделок и игр;
различных мероприятий.

Семейные встречи
Семейные встречи – это часть деятельности клуба, 
созданная специально для родителей и тех, кто 
заботится о детях. Родители с радостью участвуют со 
своими детьми в различных проектах. 

Встречи для родителей проходят согласно графику 
мероприятий и включают в себя:

Специальные лекции.
Видео по вопросам воспитания.
Изучение книг в группе.
Совместное проведение времени.

На семейных встречах родители узнают о том, как 
привести ребенка ко Христу, как рассказать детям 
о деликатных вопросах, о стилях воспитания, об 
особенностях воспитания в неполной семье и о многом 
другом.


