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Давид.

2. Научись 
молиться 
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Раздел Мой Бог

2. Божья весть 
для меня

Мой Бог

3. Божья сила 
в моей жизни

Я сам

1. Я уникален

Требования 1. Регулярно 
принимай участие 
в семейных 
богослужениях. 
(Попроси 
родителей 
(опекунов) вести 
записи.) 

2. Спроси 
нескольких 
знакомых тебе 
людей, почему 
они молятся.
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Раздел Я сам

2. Я могу 
принимать 

мудрые решения

Я сам

3. Я могу 
заботиться 

о своем теле

Моя семья

1. У меня
есть семья

Требования Произнеси 
пятую заповедь: 
«Почитай отца 
твоего и мать 
твою» 
(Исх. 20:12)

Выполнено
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Раздел Моя семья

2. В семье 
заботятся друг 

о друге

Моя семья

3. Моя семья 
помогает мне 

заботиться 
о себе

Мой мир

1. Мир
друзей

Требования

Нашивка Помощник по 
дому – I

Правила 
пожарной 
безопасности

Мои друзья
со двора

Выполнено



Раздел Мой мир

2. Мир других людей

Мой мир

3. Мир природы

Требования

Нашивка Как найти друзей Охотники за 
сокровищами

Выполнено
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      и фломастеры
7. Игра с песком. 
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Иисус 
должен 
быть 
основой 
жизни 
ребенка

Родители 
идут вместе 
с детьми 
по пути 
следования 
за Иисусом

Родители
и дети 
изучают 
природу 
вместе

Логотип клуба
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Иисус любит меня,
и поэтому я обещаю

всегда делать
все самое лучшее.

Обещание

Иисус поможет мне

• Быть послушным и чистым,
• Быть честным и добрым,
• Быть вежливым и 

внимательным,
• Быть полезным и радостным,
• Быть благодарным и 

почтительным.

Закон 

1. Мы с радостью вперед идем,
встречаем новый день.
И очень дружно мы живем
с Иисусом каждый день.

Припев:
Быть послушными хотим мы,
ведь Иисус нас возлюбил.
Богу мы жизнь посвятим.

2. Мы учимся добро творить,
чтоб сделать мир светлей,
По Божьей заповеди жить,
всем пользу приносить.

Припев.

3. Мы ищем приключения,
Мы учимся расти,
И Божьи наставления
Помогут нам в пути.

Припев.

Гимн клуба
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1  Произнеси Закон искателя приключений.

Получи нашивку «Послушай историю – II».

  1. Послушай две книги, которые тебе еще не читали, 
по любой теме:

Библия Миссия
Друзья и семья

Природа

Иисус поможет мне

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

Закон искателя приключений

2

НАЧАЛЬНЫЙ
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 2. Расскажи тому, кто прочитал тебе книги, что тебе 
больше  всего понравилось в каждой из них. (Попроси его 
записать здесь твои впечатления.)

 3. Скажи тому, кто прочитал тебе книги, спасибо или сделай 
открытку и подари ему в знак благодарности.



11

Получи нашивку «Птицы».

 1. Назови пять птиц, которых можно увидеть около твоего 
дома. (Попроси взрослых записать названия птиц.)

• 

• 

• 

• 

• 

3
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 2. Назови птицу, которая является официальным символом 
твоего города, области или страны. (Попроси взрослых 
записать здесь название этой птицы.)

• 

 3. Чем питаются птицы? Назови три вида пищи.

• 

• 

• 
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 4.  Используй рисунок птицы, чтобы сделать поделку.
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 5. Сделай кормушку и повесь ее снаружи так, чтобы ее было 
хорошо видно. Посчитай, сколько прилетит птиц, чтобы 
покушать.

      6. Расскажи две библейские истории, в которых 
упоминаются птицы. (Попроси взрослых записать эти 
истории.)

• 

• 

      7. Послушай голоса разных птицы. Попробуй подражать 
двум птицам, издавая соответствующие звуки, как будто 
ты – эта птица. (Пусть взрослые подтвердят, что у тебя 
это получилось.)

      8. Прочти книгу или посмотри видеоролик о любой птице 
или птицах, которые обитают в условиях дикой природы. 
(Пусть взрослые запишут здесь твои впечатления.)
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 Раскрась картинки с библейскими героями, 
      которые молились Богу: Самуил, Даниил, Иона,    
      Давид.

                               Божий план моего спасенияМОЙ БОГ

1
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Научись самостоятельно молиться. 2
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Получи нашивку «Звезда Иисуса». 3
 1. Кто сотворил звезды и в какой день?

      2. Каким образом мудрецы узнали о том, что родился       
Иисус?

      3. Определи, с какой стороны света Иисус придет на землю?

      4. Нарисуй, вырежи или раскрась звезду.

      5. Найди на небе Полярную звезду. Чтобы ее найти, посети 
планетарий или посмотри ночью на звездное небо. 
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Получи нашивку «Друзья в Библии – II». 

                               Божья весть для меняМОЙ БОГ

1
     1. Что значит быть другом?

     2. Назови трех человек из Библии, которых ты можешь 
считать своими друзьями.

• 

• 

• 

     3. Какой библейский герой из этих трех тебе нравится 
больше всех? Расскажи, что ты знаешь о нем.

     4. Переоденься с друзьями в костюмы и разыграйте вместе 
сценку про друзей из Библии.
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      5. Расскажи, какие три вещи ты можешь сделать, чтобы 
стать другом Иисуса.

ИДЕЯ 1

ИДЕЯ 2

ИДЕЯ 3
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 Регулярно принимай участие в семейных  
      богослужениях. (Попроси родителей (опекунов) вести  
       записи.)

                               Божья сила в моей жизниМОЙ БОГ

1

ДНЕВНИК семейных БОГОСЛУЖЕНИЙ

Первая неделя
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Вторая неделя
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   Спроси несколько знакомых тебе людей, 
       почему они молятся.2

Получи нашивку «Божий мир».3
   1. Кто сотворил наш мир? (Выучи текст Быт. 1:1.)



 2. Представь, как Бог мог творить наш мир и покажи это, 
пока взрослый будет читать эту историю из Библии или 
рассказывать ее.

      3. Спой песню о чудесном Божьем мире.

      4. Посмотри на глобус или на карту (на следующей 
странице) и покажи, где ты живешь.

      5. Назови пять вещей из природы, которые Бог сотворил 
для тебя. (Попроси взрослых их записать.)

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

27
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 6. Сделай коллаж, раскрась картинку с природой или выйди 
на прогулку и найди то, что сотворил Бог.
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Получи нашивку «Лево-право».1

                               Я уникаленЯ САМ

 1. Сыграй в игру «Наставник говорит», используя понятия 
«левое и правое».

      2. Какой рукой ты рисуешь? Постарайся написать свое имя 
печатными буквами.

     3. Наклей красные круглые наклейки на пальцы левой 
руки, а синие круглые наклейки на пальцы правой руки. 
Примечание: выполнить это требование можно вместе с 
требованием № 4.
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 4. Посмотри на рисунок и скажи, с какой стороны крана 
включается горячая вода, а с какой холодная?

 5. Научись надевать свою обувь, не путая левую и правую 
полупару. 

     6. Попрактикуйся маршировать под слова: «Левой, правой, 
левой, правой». 
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 1. Выучи «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» (Мф. 7:12). 

Получи нашивку «Хорошие манеры».

                               Я могу принимать мудрые                       
                                решенияЯ САМ

1

«Итак, во всем, 
как хотите, 
чтобы с вами 
поступали люди, 
так поступайте
и вы с ними...».

 2. Назови пять вежливых слов, которые демонстрируют 
хорошие манеры в общении с другими людьми. 
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 3. Нарисуй или вырежи и приклей картинку, которая 
проиллюстрирует одно вежливое слово.
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 4. Сыграй в игру, используя пять вежливых слов. 

Вежливые 
слова   –>

Коли-
чество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

П
О

Ж
А

Л
УЙ

СТ
А

СП
А

СИ
БО

Н
Е 

ЗА
 Ч

ТО

И
ЗВ

И
Н

И
ТЕ

П
РО

СТ
И

ТЕ

БЛ
А

ГО
Д

А
РЮ

–
>
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 1. Выучи наизусть библейский стих, записанный                     
в 1 Кор. 6:19.

Получи нашивку «Это мое тело».

                               Я могу заботиться о своем 
                                теле                        Я САМ

1Вежливые 
слова   –>

Коли-
чество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«или вы
не знаете, что тело ваше 

есть храм живущего в вас 
святого духа, которого вы 

получили от бога,
и вы потому 

не принадлежите 
себе?»
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 2. Назови двенадцать частей тела. 

      3. Нарисуй свое тело и сделай надписи на каждой из 
двенадцати частей.

      4. Для чего нужны колени?

      5. Как твое лицо может служить тебе и другим людям?

      6. Назови, какие полезные действия ты можешь делать с 
помощью рук.

      7. Каким образом твои уста могут служить Иисусу?

лицо

рука

ладонь

голова

шея

локоть

живот

плечо

грудь

колено

нога

стопа
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Произнеси пятую заповедь: «Почитай отца 
твоего и мать твою» (Исх. 20:12).1

                               У меня есть семья                        МОЯ СЕМЬЯ

«почитай отца твоего

и мать твою»
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1 Получи нашивку «Помощник по дому – I».

 1. Какие части тела ты используешь, чтобы помогать по 
дому?

 2. Обведи одно из действий, показанных на рисунках, 
которое ты можешь сделать, чтобы оказать помощь по 
дому (или нарисуй свой рисунок).

                               В семье заботятся друг                         
                                о друге                        МОЯ СЕМЬЯ
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 4. Выучи песню о помощниках.

 3. Выбери один из способов оказания помощи по дому из 
пункта 2 и делай это в течение недели.

Как я буду помогать по дому

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

 5. Попроси кого-то прочесть тебе историю о помощнике из 
Библии или из любой другой книги.
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Получи нашивку «Пожарная безопасность».

 1. Что нужно делать, если твоя одежда загорелась?

      2. Что нужно делать, если в твоем доме появился дым и 
тебе трудно дышать? (Попроси взрослых написать твои 
предложения.)

     3. Выучи наизусть твой домашний номер телефона (или 
номер мамы или папы) и домашний адрес.

    

                               Моя семья помогает мне 
                                заботиться о себе                        МОЯ СЕМЬЯ

1
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     4. По какому номеру телефона 
нужно позвонить, если 
начался пожар? Что нужно 
сказать человеку, который 
ответит на твой звонок?

      5. Сходите на экскурсию на пожарную станцию или 
пригласите пожарных приехать на пожарной машине в 
гости к вашему клубу. 

ПОЖАРНАЯ 
СТАНЦИЯ
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 1. Назови пять друзей, живущих в твоем дворе. (Попроси 
взрослых написать здесь их имена.)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 2. Создай памятный альбом (на следующих пяти страницах) 
с фотографиями по крайней мере пяти твоих друзей, 
живущих с тобой по соседству.

 3. Предложи три идеи, которые ты с друзьями можешь 
осуществить, чтобы ваш двор стал лучше. (Попроси 
взрослых написать здесь твои идеи.)

Получи нашивку «Мои друзья со двора».

                               Мир друзей                        МОЙ МИР

1
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Мой первый друг
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Мой второй друг
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Мой третий друг



46

Мой четвертый друг
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Мой пятый друг
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     4. Расскажи одному из своих друзей о том, что Иисус его 
любит.

ИИСУС
ЛЮБИТ

ТЕБЯ

ИИСУС
ЛЮБИТ

ТЕБЯ
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    5. Сделай что-то приятное для своего друга, живущего по 
соседству.

     

     6. Найди нового друга в своем дворе.

Что сделать? Кому из моих        
друзей?



Получи нашивку «Как найти друга».121

                               Мир людей                        МОЙ МИР

 1. Кто такой друг?  

 2. Назови три способа, с помощью которых можно найти 
новых друзей. (Попроси взрослых записать здесь твои 
идеи.)

1. 

2. 

3. 

 3. Назови четыре темы, на которые можно поговорить, 
чтобы подружиться с новым человеком. (Попроси 
взрослых записать здесь твои предложения.)

1. 

2. 

3. 

4. 

 4. Назови четыре вещи, о которых тебе нужно подумать 
перед тем, как выбрать друга. (Попроси взрослых записать 
здесь твои предложения.) 

1. 
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2. 

3. 

4. 

 5. Назови три вещи, с помощью которых ты можешь 
понять, что этот человек будет тебе хорошим другом. 
(Попроси взрослых записать здесь твои предложения.)

1. 

2. 

3. 

 6. Были ли друзья у Иисуса? Попроси взрослого помочь 
тебе найти в Библии историю о любом Его друге. (Попроси 
взрослых записать здесь имена друзей Иисуса).

 7. Сделай поделку, чтобы подарить ее своему другу.

 8. Выбери и сделай что-то одно:

• выучи песню о друзьях;

• сделай декоративный памятный альбом о новом друге;

• выучи или прочти стихотворение о друге;

• расскажи историю о друге. 
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                               Мир природы                        МОЙ МИР

121 Получи нашивку «Охотники за сокровищами».

 1. Отправься на «охоту за сокровищами» с родителями 
(опекунами) или наставником и своим звеном.

 2. Найди два предмета из мира природы (например, 
желуди, шишки, орехи, листья и пр.)

 3. Найди предмет, связанный с библейской историей 
(например, небольшая корзинка – Моисей, вата, овечья 
шерсть, камни – жертвенник, разноцветный лоскут 
ткани – одежда Иосифа и пр.). Поговорите об этой 
истории.

 4. Найди предмет красного цвета (цветок, лоскут ткани, 
цветной мелок и пр.).

 5. Найди пластиковое яйцо (или другой небольшой 
контейнер), положи в него виноградинку, изюм, конфетку 
или что-то другое по твоему желанию, а потом подари его 
другому искателю из твоего звена.
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Контрольный список игры

Найди два предмета из мира природы

 � желуди
 � сосновые шишки
 � орехи
 � листья
 � маленький полевой цветок

 � палочка, веточка, похожая на какую-то букву

 � ___________________________________________

 � ___________________________________________

Найди что-то, связанное с библейской 

историей 
 � маленькая корзинка – Моисей, 

 � вата, овечья шерсть, камень – жертвенник, 

 � разноцветный лоскут ткани – одежды Иосифа

 � __________________________________________

 � __________________________________________ 

Найди предмет красного цвета 

 � цветок
 � лоскут ткани
 � цветной мелок
 � __________________________________________

Найди пластиковое яйцо (или другой 

контейнер)
 � пластиковое яйцо
 � контейнер
 � ___________________________________________ 
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Если позволяет время, искатели на этой ступени могут 
пройти следующие специализации:

 Алфавит-II

 Где живут зверушки

 Животные

 Велосипедист-I

 Пловец-I

 Восковые мелки                                                                              
и фломастеры



56

 Игра с песком. 
Изучаем формы

 Пазлы

 Домашние 
животные

 Формы и размеры

 Поролоновая губка

 Веселые штампы – I              

 Игрушки                                         
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