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ЗАБАВНАЯ КУЛИНАРИЯ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Назовите четыре основные группы продуктов.
• Соберите изображения продуктов каждой из этих групп.
• Используйте эти изображения для создания коллажа или плаката, ко-

торый вы могли бы выставить на обозрение в вашем клубе, школе или 
церкви.

2. Составьте меню для полноценного обеденного приема пищи.
3. Помогите приготовить обед, накрыть на стол и убрать со стола после 

приема пищи.
4. Приготовьте несколько видов выпечки по вашему выбору.
5. Разведите костер на улице и приготовьте горячий напиток, ИЛИ сделай-

те два различных вида сэндвичей, ИЛИ приготовьте два различных вида 
салатов.

6. Помогите родителям приготовить еду для выхода на пикник и аккуратно 
упакуйте ее. Устройте пикник с семьей или с друзьями.

 уровень 2

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Вот различные группы продуктов:
• Овощи и Фрукты: цитрусовые фрукты, помидоры, перец, дыня, 

капуста, ягоды, темно-зеленые или ярко-желтые овощи, карто-
фель и т.д.

• Хлеб и злаковые культуры: хлеб, злаки и прочие зерновые про-
дукты, приготовленные из цельных, обогащенных или восста-
новленных зерен риса, пшеницы, овса, ячменя, гороха и т.д.

• Протеиновая группа продуктов: сушеные бобы, сушеный 
горошек, чечевица, нут, орехи, арахис, арахисовое масло, 
яйца, соевый сыр и растительные протеины.

• Группа молочных продуктов: цельное, сгущенное или обезжи-
ренное молоко, восстановленное сухое молоко, кефир, молоко 
из соевых бобов, домашний сыр, йогурт, мороженое.

2. Источник получения изображений (фотографий, рисунков): мага-
зины и каталоги.

3. Полноценное обеденное меню должно состоять из супа, салата, за-
кусок, овощей и десерта, а также из напитков и хлеба.

4. Такой обед может быть следствием выполнения требований пункта 
номер два.
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5. Помогите ребенку подготовить несколько простеньких видов выпеч-
ки. Для этого вы можете заглянуть в кулинарную книгу или приготовить 
блюдо из полуфабрикатов.

6. Убедитесь в правильности выбранного места для разведения огня и сле-
дуйте правилам безопасности при разведении костра, ИЛИ приготовьте 
два любых наполнителя для сэндвича, либо воспользуйтесь готовыми 
продуктами, типа джема, арахисового масла и т.д., ИЛИ приготовьте 
тарелку приправленного по вкусу салата и/или любого салата на ваш 
выбор.

7. Приготовьте еду для выхода на пикник и съешьте ее с семьей или дру-
зьями, пусть даже не выезжая для этого особо далеко, а прямо под бли-
жайшим деревом.
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ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Объясните, что означает быть вежливым.
2. Объясните значение Золотого Правила.
3. Научитесь и покажите на практике правила поведения за столом.
4. Продемонстрируйте, как надо отвечать на телефонный звонок. Проде-

монстрируйте ваше умение вежливо общаться по телефону, выполнив 
следующие предложенные задания:
• позвоните любому взрослому человеку;
• позвоните любому вашему другу;

ИЛИ
• представьте вашему другу взрослого человека;
• представьте своим родителям вашего школьного учителя.

5. Поделитесь вашим опытом, когда:
• взрослый человек проявил учтивость по отношению к вам.
• вы проявили учтивость по отношению к другому человеку.

6. Продемонстрируйте ваше умение вежливо обращаться к людям в следу-
ющих ситуациях:
• когда вы хотите попросить воды;
• когда вы хотите кого-то поблагодарить;
• когда вы хотите извиниться перед кем-нибудь;
• когда вы хотите поприветствовать вашего друга;
• когда вы хотите поделиться чем-либо и предложить выполнить что-то 

в порядке очереди.

 уровень 2

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Быть вежливым – это значит уметь проявлять уважение по отношению 
к другим людям, используя для этого правила хорошего тона и должные 
манеры поведения. Продемонстрируйте наглядные примеры вежливого 
отношения.

2. Золотое Правило – это принцип или правило жизни, которое сформули-
ровал Иисус Христос во время нагорной проповеди (Матфея 7:12). Это 
правило гласит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними».

3. Пригласите искателей проявить их умение правильно вести себя за сто-
лом, организовав в рамках занятия воображаемый обед за сервирован-
ным столом, и покажите детям правила этикета, такие как: не разговари-
вать с набитым ртом, умение правильно пользоваться вилкой и ножом, 
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говорить слова «пожалуйста» и «спасибо» и т.д. Вы также можете орга-
низовать «банкет» для ваших искателей, чтобы они могли на практике 
закрепить то, чему вы их научили.

4. Научите искателей тому, что при общении по телефону им следует гово-
рить отчетливо и просить подойти к телефону человека, с которым они 
хотят поговорить, а так же передавать свое сообщение быстро. Все дети 
должны знать, как позвонить в службу спасения в случае чрезвычайной 
ситуации. Если телефонные аппараты вам недоступны, то вы можете на-
учить искателей правильно представлять людей друг другу.

5. Отведите каждому ребенку несколько минут для его истории. Чтобы 
помочь детям начать, вы можете рассказать им свой опыт. Призывайте 
детей проявлять благожелательность друг ко друг, и к старшим.
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САДОВНИК

ТРЕБОВАНИЯ

1. Опишите, чем занимается садовник.
2. Назовите три различных типов садов и расскажите, что растет в каждом 

из них.
3. Найдите в Библии, по крайней мере, два отрывка, в которых упомина-

ется сад.
4. Назовите, по крайней мере, три различных инструмента, которые не-

обходимы при садоводстве.
5. Продемонстрируйте ваше умение правильно пользоваться садовым ин-

вентарем и приводить его в порядок после окончания всех работ.
6. Выполните одно из предложенных ниже заданий:

• Возьмитесь ухаживать за небольшим растением с момента его посева 
и далее в процессе пересадки, посадки в горшок и выращивания цве-
тов или овощей на нем.

• Посадите три различных растения и возьмитесь ухаживать за ними, 
используя для этого ящик для растений, цветочный горшок, картон-
ный пакет от молока или жестяную банку.

• Сделайте своими руками террариум и ухаживайте за ним.

 уровень 2

Генеральная Конференция

1. Садовник обрабатывает почву, засевает семена, выращивает рассаду, 
высаживает растения, подкармливает их, поливает, пропалывает, пере-
саживает и ухаживает за садом в целом.

2. Типы садов:
• Огород: здесь выращиваются продукты вроде горошка, морковки, фа-

соли и т.д.
• Цветник: здесь растут луковичные и семенные цветы вроде тюльпа-

нов или анютиных глазок.
• Травник: здесь выращиваются растения, которые используются в при-

готовлении пищи: петрушка, тимьян или мята.
3. Бытие 2:8 – Эдемский сад; Иоанна 18:1 и Матфея 26:36 – Гефсимания.
4. Вот некоторые садовые инструменты, которые наиболее часто исполь-

зуются в садоводстве: лопата, грабли, тяпка, садовая лопатка, шланг для 
полива и тачка.

5. Обсудите правила безопасности пользования садовым инвентарем. К 
примеру, чтобы избежать ранений никогда не стоит оставлять инстру-

Ответы – подсказки
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менты в том месте, где человек может на них наступить или упасть на 
них. Вытирайте инструменты начисто и храните их в сухом помещении.

6. Постарайтесь привить вашим искателям приятные ощущения от работы 
с землей, чтобы они могли переживать воодушевление, наблюдая за тем, 
как растения растут и ощущать ответственность при уходе за садом, 
посадке растений и их поливе. Третье задание можно выполнить всей 
группой. Если вы остановите свой выбор на этом задании, то постарай-
тесь помочь детям выбрать разнообразные красивые растения, которые 
они смогут выращивать в террариуме.
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РУКОДЕЛИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Для выполнения одного задания из предложенного ниже списка вы мо-
жете воспользоваться любым подручным материалом, который найдете 
у себя дома:
• Придумайте и создайте скульптуру.
• Сделайте картину из предметов домашнего обихода или продуктов 

питания.
2. Выполните любые три задания из предложенного ниже списка:

• вязаное спицами изделие;
• вязаное крючком изделие (кухонное полотенце, коврик и т.д.);
• плетеное изделие (плетеная сумка, сетка для мяча и т.д.);
• изделие из волокна пальмы рафия или соломы или пластика (подста-

канник, кольцо для кухонного полотенца и т.д.);
• швейное изделие (одежда для куклы, фартук и т.д.);
• самостоятельно проденьте нитку в иголку и пришейте несколько пу-

говиц.
3. Украсьте бутылку, чтобы ее можно было использовать в качестве вазы, 

ИЛИ придумайте и самостоятельно сделайте магнит на холодильник.
4. Сделайте любые два изделия из предметов, которые обычно выбрасыва-

ют за ненадобностью.
5. Возьмитесь пополнять свою коллекцию изделий из «выброшенных» ве-

щей, которые можно использовать в рукоделии.

 уровень 3

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Выполните следующее:
• Используйте картон в качестве основания для поделки, возьмите клей 

и зубочистки, и постройте башню, животное или любое другое изде-
лие по желанию искателя. Размер поделки будет зависеть от терпения 
каждого отдельного ребенка.

• Проявите творческий подход. Для создания картины вы можете ис-
пользовать зернышки, пуговицы и т.д.

2. Это может быть отличной возможностью для вашей семьи или клуба 
«Искатели приключений» работать сообща при выполнении выбранно-
го вами задания из предложенного списка.

3. Нарежьте строительный картон на маленькие кусочки или вырежьте 
понравившиеся вам картинки из журнала. Намажьте бутылку клеем и 
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приклейте на нее ваши кусочки картона или картинки, хорошенько их 
разгладив. Нанесите клей тонким слоем и дайте ему высохнуть. У вас 
может получиться неплохой подарок на День Матери, либо вы можете 
поместить в бутылку цветы и подарить лежачему больному. ИЛИ помо-
гите детям придумать и сделать изделие из фетра, или любого ненужно-
го материала и пуговиц и т.д., магнит для холодильника, кухонной плиты 
или любой другой вещи, на которую можно будет закрепить магнит.

4. Проявите творческий подход к делу. Призывайте искателей сделать не-
что необычное из таких материалов как лоток от яиц, коробка от обуви, 
упаковка от злаков, макулатура или одежда, бутылки и т.д.

5. Соберите крышечки от бутылок, упаковки от молока или яиц, палочки 
от мороженого, картон, скорлупу орехов, кусочки ваты, бутылки, жестя-
ные банки, прочие ненужные предметы и т.д. Научите детей сберегать и 
хранить те вещи, которые они могут использовать для выполнения недо-
рогих поделок. Вы должны быть готовы привести примеры таких пред-
метов и вещей, которые ребенок может собирать. Призывайте детей по-
вторно использовать различные предметы, а не просто выбрасывать их 
за ненадобностью. Проявите творческий подход к делу!
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ПОМОЩНИК ПО ДОМУ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Помогите родителям в выполнении любых двух работ по дому из пред-
ложенного ниже списка:
• стирка белья;
• приготовление пищи и сервировка стола;
• мытье машины;
• совершение покупок в бакалейном отделе.

2. Сервируйте стол и помогите мыть посуду четыре раза в течение одной 
недели.

3. Заправляйте свою постель и помогите делать уборку в вашей комнате в 
течение трех недель.

4. Покажите ваше умение при выполнении любых четырех видов работ из 
предложенного ниже списка:
• пропылесосьте ковер или вытряхните коврик;
• вытрите пыль с мебели;
• подметите или вымойте полы;
• научитесь определять время по часам;
• пришейте пуговицу;
• соберите ваши игрушки и уберите их на место.

5. В течение одной неделе возьмите на себя ответственность выбрасывать му-
сор из дома. Всякий раз отделяйте пригодные для переработки материалы.

6. Обсудите и научитесь выполнять каждое задание из приведенного ниже 
списка:
• вытирать подоконники;
• убирать паутину;
• мыть окна;
• ухаживать за деревянными изделиями;
• пылесосить или мыть полы.

 1996 г., уровень 1

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Работа всегда спорится, если ее выполнять вместе. Научите искателей 
быть полезными по дому, оказывая помощь родителям или братьям/се-
страм.

2. Научите искателей, как следует сервировать обеденный стол должным 
образом: вилка должна находиться слева от тарелки, нож и ложка – 
справа, чашка или стакан – справа над ножом, салфетка должна быть 
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ТРЕБОВАНИЯ

1. Найдите в Библии, прочитайте и обсудите следующие отрывки: Псалом 
118:11, Притчи 25:11 и Псалом 18:15.

2. Узнайте, что такое личная гигиена.
3. Назовите три особых случая, когда необходимо мыть руки.
4. Научитесь правильно чистить зубы.
5. Обсудите, как это важно регулярно мыться и содержать волосы в чи-

стоте.
6. Скажите, сколько стаканов воды человек должен выпивать ежедневно.
7. Расскажите, почему так важно содержать свою одежду в чистоте.
8. Помогите родителям убираться по дому в течение одной недели.
9. Возьмитесь помогать родителям со стиркой белья в течение одной недели.

 1996 г., уровень 4

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Обсудите, как это важно использовать добрые и «чистые» слова, кото-
рые Иисус хотел бы слышать от нас. Найдите указанные отрывки, про-
читайте их все вместе и обсудите, что каждый из них означает.

2. Пусть ваш урок будет интересным; имейте в виду, что некоторые дети 
могут быть не обучены элементарным принципам личной гигиены. По-
играйте в игры на эту тему, спойте песни или нарисуйте плакаты, чтобы 
привить детям основные принципы. Вы можете    просмотреть видеоро-
лики, или почитать интересные материалы, или пригласите на занятия 
клуба человека, занимающегося вопросами здоровья и гигиены, кото-
рый мог бы просветить ваших искателей в вопросах личной гигиены.

3. Расскажите детям о необходимости мыть руки перед употреблением 
пищи, после посещения туалета и перед тем, как брать еду руками. При 
возможности, предложите детям посмотреть в микроскоп на свои руки. 
Пусть они вымоют руки с мылом, как они это обыкновенно делают, и 
снова посмотрят на свои руки в микроскоп, а затем пусть снова тща-
тельно вымоют руки и опять посмотрят, обратив внимание на разницу.

4. Зубы следует чистить в течение двух минут, по крайней мере, два раза в 
день. Переходите на сбалансированное питание, сократите употребле-
ние сладостей и крахмалосодержащей пищи, не грызите твердые пред-
меты вроде льда или ядрышек попкорна. Попросите стоматолога прийти 
на занятия и показать, как правильно чистить зубы. (Можно подарить 
детям зубные щетки или другое средство ухода за зубами).
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свернута на тарелке или слева возле вилки. Научите детей осторожно 
мыть посуду и с охотой выполнять порученные им задания.

3. Искателям, вероятно, понадобится помощь, чтобы заправить за собой 
кровать и сделать уборку в своей комнате, однако их определенно сле-
дует научить этим важным обязанностям и правильным привычкам.

4. Рутина домашней работы может превратиться в забаву, если ребенка 
ободрять и поощрять быть участником уборки в доме. Крайне важно на-
учиться вытирать пыль, мыть полы и пылесосить аккуратно, не создавая 
при этом дополнительных хлопот.

5. Научите детей выносить мусор и выбрасывать отходы в мусорные баки. 
Поговорите с детьми о том, как сортировать мусор на пригодные к пе-
реработке материалы, такие как: стекло, жестяные банки и бумага.

6. На занятиях клуба «Искатели приключений» вы можете сделать модель 
дома. Призывайте детей работать вместе и участвовать в уборке «дома», 
а также лично показывайте им, как следует аккуратно и качественно вы-
полнять порученные задания. Деревянные изделия и подоконники сле-
дует вытирать чистой тряпкой или, если поверхность можно намочить, 
влажной тряпкой. Намотайте чистую тряпку или наволочку на швабру, 
чтобы убирать паутину. Для ухода за окнами следует использовать воду 
или специальное средство для мытья стекол, чистые тряпки или бумаж-
ные полотенца.
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5. Чистое тело гораздо здоровее грязного. Расскажите детям о проблемах, 
которые могут быть спровоцированы, если дети не будут следить за чи-
стотой тела (вши, насморк, различные инфекции и т.д.). Поиграйте в 
салон красоты и покажите детям, как следует мыть, сушить и расчесы-
вать волосы. Вы так же можете пригласить на занятия клуба работника 
косметического салона, который мог бы рассказать детям и показать те 
хорошие привычки, которым следует придерживаться в вопросах ухода 
за волосами и руками.

6. Вода необходима человеку для наружного применения, чтобы человек 
был чистым, а употребление воды укрепляет здоровье. Мы должны вы-
пивать, по крайней мере, восемь стаканов воды ежедневно. Поразмыш-
ляйте о том, какими создал нас Господь.

7. Очень важно содержать одежду в чистоте, что придает нам вид и ощу-
щение здорового человека. Если человек во время игры или работы ис-
пачкался, то очень важно после этого вымыться и переодеться в чистую 
одежду.

8. Предложите вашим искателям поработать вместе с родителями или с 
другим взрослым человеком и заняться уборкой дома и приведением 
его в порядок.

9. Предложите детям поработать вместе с родителями или с другим взрос-
лым человеком и заняться стиркой белья.
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ЗАБАВНОЕ ШИТЬЕ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Расскажите из чего были сделаны первые иглы для шитья.
2. Опишите, что впервые использовалось в качестве нитки для шитья.
3. Расскажите, когда впервые появились швейные машины.
4. Покажите, как продевать нитку в иголку и как завязать узелок на конце 

нитки.
5. Пришейте пуговицу к лоскутку ткани.
6. Правильно пришейте два фрагмента застежки на одежду или две части 

кнопки и соедините их.
7. Пришейте к одежде крючок и петельку, чтобы затем их можно было пра-

вильно соединить.
8. Продемонстрируйте ваше умение вышивать тремя различными спосо-

бами/стежками, например, предложенные ниже варианты:
• сметочный стежок;
• подшивочный стежок;
• ручной стежок «назад иголкой».

9. Сшейте полезную в хозяйстве вещь, используя при этом два различных 
вида стежков.

 1996 г., уровень 3

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Первые иголки для шитья были, вероятно, сделаны из кости.
2. В качестве первых ниток для шитья, вероятно, использовался волос из 

конской гривы или волос другого животного.
3. Швейные машины были впервые использованы в 1850-х годах.
4. Проявите необходимые меры безопасности при продевании нитки в 

иголку. Пусть ваши искатели попрактикуются в завязывании узелков на 
конце нитки.

5. Пришейте пуговицу к лоскутку ткани или к одежде. Научите ваших ис-
кателей шить короткими, ровными стежками.

6. Продемонстрируйте ваше умение пришить две половинки застежки к 
двум разным лоскуткам ткани или частям одежды, чтобы их затем мож-
но было правильно соединить. Шейте маленькими стежками, чтобы на 
ткани не образовывались складки.

7. Продемонстрируйте ваше умение правильно и ровно пришить к кускам 
ткани крючок и петельку.
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8. Продемонстрируйте ваше умение вышивать тремя различными видами 
стежков. Поощряйте искателей выполнять каждый из стежков аккуратно 
и ровно.

9. Вот некоторые идеи на этот счет:
• Кармашек для хранения ножниц – отрежьте материал по шаблону, 

сложите два куска ткани вместе и сшейте их между собою; шов при 
этом должен быть аккуратным и ровным. Не забудьте про петельку в 
верхней части кармашка, чтобы его можно было повесить на гвоздь.

• Подушечка для иголок – наполните подушечку песком или мелкими 
зернышками.


