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Введение

Тема любви к Иисусу — одна из самых актуальных 
тем современности, но мир, к сожалению, не считает 
ее популярной. В настоящее время, когда потоки грязи 
вседозволенности, относительности истин, отсутствия 
идеалов и авторитетов заполняют сознание украинцев; 
когда нивелируются христианские ценности и духов-
ные твердыни, мы должны сохранить свое сердце чис-
тым и незапятнанным. Наше призвание — не только 
сохранить в сердце непорочные добродетели вернос-
ти и любви к Иисусу, но и передать их следующим по-
колениям. Стремлением каждого христианина должна 
быть передача живого Евангелия современникам и осо-
бенно тем, кто завтра станет взрослым, и своим миро-
воззрением и жизненной позицией будет определять 
будущее наших городов и сел.

Благодаря программе «Люблю Иисуса» мы хотим от-
крыть детям и подросткам невероятное величие и од-
новременно смирение нашего Спасителя, Его любовь 
ко всем людям. А еще мы хотим побудить воспитан-
ников детских и подростковых программ к тому, что-
бы каждый, кто в свое время познакомился с Иисусом, 
стал миссионером и рассказал о своем духовном досто-
янии своим друзьям, в кругу своей семьи.

Наша духовная мечта о том, чтобы эта программа 
коснулась юных сердец, и в будущем кто-то из наших 
воспитанников стал пастором существующей городс-
кой или сельской церкви, или поехал на миссионерс-
кую работу в соседнее село, или, возможно, в далекую 
страну, где люди гибнут в грехах и нуждаются в тех, кто 
и их проведет на тропинку спасения.

Призываю каждого учителя воскресной школы, 
каждого работника детского или подросткового клуба, 
каждого наставника, координатора, директора, спор-
тинструктора, рукодельника или иного сотрудника ла-
геря посвятить себя на проповедь Евангелия всем, кто 
вокруг нас, ведь именно так мы и выполним призыв 
Иисуса: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века...» (Мф. 28:19-20).

Игорь Бандура, 
заместитель председателя ВСЦ ЕХБ
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Предисловие

В этом году к прошлогодней программе библей-
ских уроков, под общим названием «Люблю Иису-
са», добавляется вторая часть, которая призвана рас-
крыть Личность Иисуса Христа так, чтобы дети Его 
полюбили!

Учитывая потребность ребенка во Христе, в Его 
любви и близком знакомстве с Ним, а также учиты-
вая главную миссию нашего братства 2013 года — 
благовестие людям Евангелия, — коллектив детских 
служителей Ровенской области принял решение на-
писать вторую часть программы «Люблю Иисуса». 
Ведь только тогда, когда мы будем любить Христа, 
мы сможем рассказать об этой любви другим.

Предлагаемая программа состоит из трех основ-
ных тем: судьбы людей, которые изменились благода-
ря личному знакомству с Иисусом; чудеса, совершен-
ные Христом, и как они повлияли на ход событий и 
зарождение веры в сердцах; а также непосредствен-
но проповеди Самого Господа, которые учат небес-
ной мудрости и ее практическому применению в 
земной жизни.

Данные 10 лагерных дней будут интересны для 
детей младшего и среднего школьного возраста. Их 
лаконичная подача сэкономит время подготовки к 
лагерю координатора и даст возможность ему так за-
полнить 10 дней, что они будут интересны детям.

При использовании этого материала вам всегда 
пригодится личный опыт. Вспомните свое свидетель-
ство или какой-то поучительный случай из жизни 
собственной семьи или семьи знакомых — пережи-
тые уроки всегда оставляют яркий след, поэтому и 
по-особому передаются другим. Всем этим и можно 
дополнять лагерную программу.

Поэтому, прежде чем начать учить других любить 
Иисуса, подумайте, насколько вы Его любите сами. 
Если ваше сердце горит любовью к Спасителю, оно 
непременно зажжет и тех, кто вокруг.

Пусть Господь благословит всех нас Своей непос-
тижимой любовью!
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Головоломка названия дня

ПВИОРКЕ МСУЕВ

Идеи на весь лагерь
Зеркало дня — это один из методов поощрения 

детей, находящихся в вашем лагере. Поэтому реко-
мендуем отнестись к этому серьезно.

В этом году мы предлагаем, чтобы дети собира-
ли ключи, которые они будут собирать на связку. Вся 
группа зарабатывает баллы совместно. В частности, 
когда координатор делает вечерний обход, вы стави-
те баллы за:

чистоту в комнате; 
своевременный приход на все мероприятия; 
сплоченность команды; 
выключенный свет и тишину после отбоя; 
поведение в столовой; 
за выученный золотой стих; 
тишину во время тихого времени и т.д. 

Этот список можно продолжать, исходя из осо-
бенностей вашего лагеря. За все вышеперечислен-
ные пункты каждая группа, при условии их выпол-
нения, получает 3 ключа. Эти баллы группа получает 
от координатора.

Также группа может получить дополнительные 
баллы (в нашем случае ключи):

За поведение на уроке — от наставника; 
За активное участие в спорте — от спортинс- 
труктора;
За участие в поделках — от рукодельника; 
За активность в музыке — от музрука. 

В каждом кружке выдается 1 ключ на группу. Поэ-
тому, получат они его или нет, зависит от каждого ее 
участника.

Побеждает та команда, которая наберет наиболь-
шее количество ключей. В конце лагеря на послед-
нем собрании этой команде вручат золотой ключ для 
сундука, в котором хранится кубок лагеря и приз для 
каждого ребенка лагеря. Сундук должен быть старин-

ДЕНЬ 1
Название дня

«Вопреки 
всему»

Цель
Образовательная:  
рассказать о Вифез-
де, ее назначении и 
об Иисусе, Который на 
практике показал, что 
значит милость и лю-
бовь к ближнему.
Воспитательная:  вос-
питать сочувствие к 
больным и обездолен-
ным людям.
Развивающая:  раз-
вить умение видеть 
тех, кто нуждается в 
помощи.

Библейское основание:  
Иоанна 5:1-15
Главная мысль урока:  
Иисус — Бог, лечит не 
только тело, но и душу. 
Только Он может исце-
лить человека от болез-
ни «греха».
Золотой стих:  «Ибо Сын 
Человеческий пришел 
взыскать и спасти по-
гибшее» (Мф. 18:11).
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» ным украинским, деревянным с амбарным замком, и стоять на сцене, где про-
ходят собрания.

Кроме этого, в последний день каждая группа сможет воспользоваться ус-
лугами БАНКА лагеря и перевести связку ключей на лагерные деньги, чтобы 
в дальнейшем воспользоваться ими во время ярмарки. Поскольку они собира-
ют ключи вместе, то и сумму получат общую, которую нужно будет поровну 
поделить между собой.

Эта система научит их работать на благо команды, поскольку успех зави-
сит от каждого. Кроме этого, группа научится делиться друг с другом.

P.S. В среднем, группа может заработать 7 ключей в день. И если 
у вас лагерь длится 10 дней и есть 8 групп, то вам нужно 560 клю-
чей на весь лагерь. Поэтому, позаботьтесь о реквизите заблаговре-
менно. Обратитесь к команде, попросите принести лишние, ста-
рые ключи.

Дневные лагеря могут сделать ключи из картона.

1. Начиная с 4-го дня, мы предлагаем открыть лагерный магазин «Клю-
чик», в котором будут предлагаться различные продукты: вода, пече-
нье, конфеты, батончики и др.. (что может позволить ваш бюджет). Оп-
лачивать продукты дети должны только ключиками, которые они могут 
взять только из общей связки, согласовав это со всеми.

P.S. Для координатора — это возможность вернуть себе клю-
чи с последующим их использованием.

2. Каждый день перед завтраком или зарядкой детям показывают голо-
воломку (в ней зашифровано название дня). Этот лист бумаги с голово-
ломкой ставят на сцене, где проходит линейка. Когда линейка начина-
ется, то головоломку забирают, чтобы не отвлекать детей.

Команда может советоваться между собой, не привлекая к разгады-
ванию другие команды и своего наставника (однако, координаторы, уч-
тите, что младшим группам нужна небольшая помощь своего настав-
ника).

На линейке в определенный момент командам будет предложено 
объявить название дня: кто правильно разгадает, получает приз. Цен-
ность подарка зависит от финансовой возможности вашего лагеря.
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I. Встреча детей
Иисус Христос — это Личность, Которая изменила мировоззренческие 

идеи всего мира. Он принес на землю безусловную любовь, которую ставил 
выше Закона. Бесспорно, это удивляло и беспокоило фарисеев, вызывало спо-
ры вокруг Христа. Для того, чтобы передать детям дух той эпохи, чтобы они 
могли больше представить и понять жизнь и учение Иисуса, предлагаем ввес-
ти в лагерную программу двух героев — первосвященника и ученика Христа. 
Они не понимают друг друга: первосвященник точно придерживается Закона 
и не верит в Христа как Сына Божия; ученик же несет любовь, которая покры-
вает все и играет роль веры, в частности, веры в Христа как Сына Бога и Все-
могущего. Эти герои мысленно перенесут детей в то время, когда жил Хрис-
тос. Именно эти два героя встречают детей в лагере.

Перед выездом (или при регистрации в дневных лагерях) раздайте детям 
конверты, в которых лежит ребус с названием группы (для младших детей это 
может быть какой-то рисунок или паззл). Сделайте акцент на том, что конвер-
ты раскрывать нельзя, ведь так проверится их послушание. Эти ребусы мы 
не описываем в деталях, поскольку даем возможность вам творчески порабо-
тать.

Детей встречает координатор лагеря, поздравляет с прибытием.
Координатор. Я очень рада всех вас видеть. Вы вовремя приехали, пос-

кольку мне очень нужна ваша помощь. В наш лагерь пришли два человека, но 
споры между ними не утихают.

Первосвященник. Никаких споров нет! Просто не стоит верить в чушь. 
Иисус — Бог, Иисус — Чудотворец, Он меняет судьбы. Скажут же такое. Еще 
скажите, что земля круглая.

Ученик. Но факты говорят сами за себя.
Координатор. Ну вот видите. Началось. И так целый день. Мне без вас не 

справиться.
Первосвященник. А что могут эти неопытные молодые люди?
Ученик. Вообще-то, от них многое зависит, поскольку они уже сегодня пи-

шут историю. Свою и своей страны.
Координатор. Не спорьте. Я сама решу, подходят ли они мне в помощни-

ки, чтобы решить спор, или нет. Мои помощники должны быть мыслящими. 
Они должны отличать правду от лжи, искать факты. Поэтому, уважаемые пер-
восвященник и ученик, вы расскажите по две истории, а мои друзья отгадают, 
какая из них правдива.

Первосвященник:
1. В библейские времена новорожденных младенцев натирали солью. 

(Правда. После того, как новорожденный был омыт, все его тело натирали ... 
солью. Наверное, это делали по той причине, что соль действовала как дезин-
фицирующее вещество (Иез. 16:4).

2. Однажды мальчик, которому было 13 лет, поразил учителей в Иеруса-
лимском храме своим умом и знаниями. Звали этого мальчика Иисус. 
(Неправда. Иисусу было 12 лет (Лк. 2:41-47).
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1. Я вам расскажу о мальчике — Тимофее. Когда он был маленьким, его 

мама Евника и бабушка Лоида наставили его в вере. И они правильно 
научили мальчика, поскольку в будущем, когда он вырос, то стал мисси-
онером и помогал апостолу Павлу. (Правда. 2 Тим.1: 5).

2. Начиная с Ветхого Завета и до наших дней, через различных пророков и 
священников Господь учил, что Бог нужен только взрослым, детям рано 
думать о Боге. Надо, чтобы они подросли, а потом начинали думать о 
вере в Бога. (Неправда. Вера, Бог нужен каждому от малого до старшего (Мар-
ка 10:15).

Координатор. Молодцы, справились с заданием. Проверим, насколько вы 
послушны.

Первосвященник. Здесь они проиграют.
Ученик. А я верю, что выиграют. Почему ты ни в кого не веришь?
Координатор. Не спорьте. Я думаю, наши дети очень послушные. Прав-

да? Вот перед выездом им раздали конверты, которые было запрещено откры-
вать. Они у вас есть, дети? Спасибо, что не открыли их, я знаю, как вам инте-
ресно, что в них. А в них — нечто особенное. В каждом конверте зашифровано 
название вашей группы (это может быть порядковый номер). Ваша задача со-
стоит в том, чтобы разгадать ребус (сложить паззл, решить пример или что-то 
др.)., Узнать название команды и найти тех людей, которые будут в группе, и 
выстроиться по росту и хором сказать номер своей группы. Начали! (Дети вы-
полняют задание)

Первосвященник. Что ж! Умные дети. А все почему? Потому что послуш-
ные!

Ученик. Нет, потому, что они любят друг друга, поэтому и дружелюбные 
такие. Неужели ты в них поверил?

Первосвященник. Увидел — и поверил. Они — живое доказательство то-
варищества. Кроме того, умные и быстрые.

Координатор. А вот это мы сейчас проверим. Сейчас каждой группе будет 
дана подсказка, где найти их наставника. Разгадайте загадку, найдите настав-
ника и вместе с ним в 10:00 постройтесь на завтрак (или на линейку).

Первосвященник. Посмотрим, какие вы у нас умные, чему научились, что 
умеете и вовремя ли все делаете!

(Детям позволяют открыть конверт, который им дал координатор. Они разда-
ют загадки о тех местах, где ждет их наставник: столовая, зал, спортивная площад-
ка, качели и т.п. Дети, найдя своего лидера, идут вместе с ним в комнаты. После это-
го все выстраиваются группами в указанное время на завтрак или линейку).

II. Завтрак
Когда дети собрались на молитву, то покажите им головоломку названия 

дня и предложите ее разгадать. Те, кто справится с этой задачей, выиграют су-
перприз.

III. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Песня

3. Правила лагеря
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»Первосвященник. Ой, хорошо так поете. Но это уже слишком громко! Вы 

что, не знали, что здесь нельзя кричать? Нет? Вам разве этого не говорили? Тог-
да слушайте! У нас есть здесь целый устав, который вам надо не просто выпол-
нять, но и выучить наизусть.

Достает большой свиток, начинает читать:
«Лагерный устав. Чтобы вас не выгнали с позором, нужно:

Правило 1.  Просыпаться в 7:00. Ни минутой раньше, и ни минутой поз-
же.
Правило 2.  Чистить зубы ровно 56 секунд.
Правило 3 . Застилать кровать всего за 40 секунд.
Правило 4.  Каждое утро читать по 3 главы из Пятикнижия Моисея.
Правило 5.  На зарядке выполнять ежедневно 25 упражнений по 10 раз 
каждое.
Правило 6.  ...

Ученик. Подождите! Этих правил здесь так много! Мы даже не переслу-
шаем их до вечера, не говоря уже о том, чтобы все выучить! Все намного про-
ще! Мой Учитель оставил нам всего две заповеди, которые нужно выполнять. 
И тогда все будет в порядке: все будут вежливыми, послушными и добрыми. 
Итак, первое правило: любить Господа всем сердцем, душой и разумом. Второе 
правило: любить ближнего, как самого себя.

Первосвященник. Что это за два правила? Их недостаточно! Правил долж-
но быть больше, иначе не будет порядка. Поэтому читаем дальше: «Прави-
ло 6 ...»

Координатор. Э, нет! Постойте! Я хочу напомнить, что вы здесь только гос-
ти. А когда это гости диктуют правила? Лучше садитесь рядом с детьми и пос-
лушайте, как надо вести себя в лагере.

Координатор рассказывает детям о правилах «5 пальцев». (Координатор по-
казывает каждый палец поочередно и говорит правило в стихотворной фор-
ме, которое будет ассоциироваться с этим пальцем).

Координатор. В нашем лагере действует правило пяти пальцев. И кто про-
живает в нашем лагере, должен их соблюдать. Итак, первое правило:

1-й палец  — В порядке территорию держу!
2-й палец  — Имущество лагеря храню!
3-й палец  — Разрешение  у лидера спрошу!
4-й палец  — Слов плохих не говорю!
5-й палец  — Всех друзей своих люблю!

4. Гимн лагеря

5. Зацепка
Ведущий. Интересно ... Где же город? Что это вообще такое? (Держит в ру-

ках письмо и с тревогой смотрит на географическую карту, которая висит на доске, 
чтобы все ее видели).

Ученик. Что случилось? Возможно, я помогу?
Первосвященник. Та где там? Помочь могу только я. Город вы ищете?
Ведущий. Вот пришло письмо. Рассказывается о необычных событиях, 

случившихся в Вифезде. Но что это такое? Вы не знаете?
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» Первосвященник. Ну как мне не знать! Вы меня так не обижайте! (Пока-
зывает Вифезду на карте или на фото). Вот здесь находится Вифезда. Это — два 
водоема (бассейны), выкопанные в русле реки Бейт-Зейта в Иерусалиме. Вода 
из купели Вифезда является чудодейственной тогда, когда «Ангел Господень 
по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил [в нее] 
по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болез-
нью». Поэтому у этой купальни всегда так много больных, калек, которые меч-
тают стать здоровыми. Но может исцелиться только один, кто первым войдет 
в воду. По-другому исцелиться там невозможно.

Ведущий. Это вы думаете, что невозможно. Но случилось чудо, в которое 
даже поверить трудно. Это письмо от человека, которого Христос исцелил в 
прошлую субботу, когда даже Ангел не сходил на воду. Иисус просто подошел 
и исцелил этого больного. Теперь этот человек пишет письма всем, чтобы рас-
сказать, какое чудо с ним произошло.

Ученик. О, да, это — мой Учитель! Это так на Него похоже! Он часто делает 
невозможное, во что трудно поверить. Он уже не раз исцелял и делал чудеса! 
Это потому, что Он очень любит людей!

Первосвященник. Что это? Как это? Этого не может быть! Какое безоб-
разие! В субботу! ... Вы представляете? Исцелил, да еще и в субботу, в святой 
день!..

Ученик. Это же такая радость! Человеку в субботу подарено здоровье! Че-
ловек выздоровел!

Первосвященник. Это какой грех! Человек выздоровел без прихода Анге-
ла на воду. И все это в субботу! Этого нельзя просто так оставлять!

Ученик. Конечно же, нельзя так оставлять! Надо поделиться со всеми этой 
радостью, как мой любящий Учитель исцелил больного!

Ведущий. Так, я думаю, не стоит спорить. Письмо адресовано не вам, пись-
мо пришло на имя детей нашего лагеря. Сейчас на уроке они больше узнают 
об этом необычном событии. Пусть они сами решат: радостное чудо это или 
страшный грех. А вечером спросим у них об этом.

(Не забудьте на вечернем общении спросить, что думают дети об этом).
Мы сегодня будем много говорить о чудесах, поскольку день называется 

(предложите детям отгадать ребус) «Вопреки всему». (Та группа, которая раз-
гадала ребус — получает бонусы на этот день. Например, им даются дополни-
тельные минуты на купание, батут, или что-то другое, в зависимости от ваших 
возможностей. Но, это должен быть весомый и интересный для детей сюрп-
риз).

Конкурс на день. Иисус видел тех, кому трудно, видел боль тех, кого дру-
гие не замечали. Мы должны подражать в этом нашему Господу и беспокоить-
ся о ближних. Поэтому предложите детям творческую работу: представить на 
вечернем общении, как можно служить другим (это может быть песня, сти-
хотворение, инсценировка, стенгазета на эту тему).

IV. Библейский час
Урок 1 — «Вопреки всему». Выделите несколько минут, чтобы вся команда 

(те, кто свободны) молились за наставников, которые проводят урок, и детей, 
чтобы Слово Божие касалось сердец.

V. Работа кружков (музыка, спорт, рукоделие).
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VII. Общелагерная игра «Бег с препятствиями».

Цель игры Научить детей замечать других, заботясь о ближних, по-
могая немощным и слабым.

Ход игры
Каждая группа ищет спрятанный «клад», составляя карту из тех частей, ко-

торые выдают за выполненные задания на каждом пункте (задания должны 
быть такими, на выполнение которых отводится не менее 5-7 мин.). Однако 
на их пути будут встречаться люди, которые будут просить у них помощи (ба-
бушка, которая просит занести куда-то мешок с картошкой; слепой, который 
просит проводить его до ворот; раненый, которому нужно сделать перевязку; 
хромой, которому нужно добраться домой; нищий, который просит дать кусо-
чек хлеба и т.п.). Каждый из этих героев просит помощи только у одной груп-
пы. Если дети, торопясь, не заметят его, то потеряют возможность быстрее 
выиграть, ведь за помощь герои будут давать группе ту часть карты, которую 
должны были получить на пункте с заданиями. «Сокровище» находит каждая 
группа, поскольку карты и маршруты у всех разные (это могут быть витами-
ны — аскорбинка, так как сегодня говорится о здоровье). В конце игры сделай-
те вывод о том, что Господь благословляет тех, кто заботится о других.

Примеча-
ние

При этом дети могут быть привязаны за руку к одной ве-
ревке: кому-то можно связать руки, другому — закрыть 
глаза, еще кому-то не позволять в ходе игры разговари-
вать. Так дети учатся не просто выполнять задания, а за-
мечать потребности тех, кто идет рядом с ними. Сделайте 
вывод в конце игры, всегда ли мы видим нужды ближних.

VIII. Свободное время

IX. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие ведущих

2. Блок прославления

3. Игра

Передай рубашку

Материалы: прищепки для белья, шнурок, рубашки. Двое держат шнурок 
на уровне плеч. Можно вызвать 2 пары.

Задача: Взять рубашку со стула и повесить ее на шнурок с помощью прище-
пок, которые держат во рту. То есть все должно выполняться без помощи рук. 
Побеждает та пара, которая первой выполняет задание.

Кириллица

Нужно написать «как курица лапой». Участникам к ногам крепятся фломас-
теры: кто быстрее и понятнее напишет заданное слово, тот победил в игре.
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» Вывод Мы удивительно устроены. И у нас нет ни одного лишнего 
элемента тела. И довольно непросто справиться с задачей, 
если не позволяют пользоваться руками, ногами или глазами. 
Если это игра, то это весело. Но ... Если это не игра?

Как чувствуют себя те, кто не играют в такие игры, а жи-
вут и каждый день сталкиваются с препятствиями? Как мы от-
носимся к тем, кто не может: бегать так, как мы; работать ру-
ками, как мы; говорить и читать так, как мы? Мы облегчаем 
им жизнь? Усложняем? Какой пример нам подает Христос? Об 
этом мы говорили весь день, над этим подумаем и на вечер-
нем общении.

4. Песня

5. Представление команды

Директор лагеря: Дорогие друзья, 
я очень рада вас видеть в этом зале. И 
мне приятно будет провести все эти 
дни с вами и командой. Но я хочу по-
делиться тем, как мы оказались в этом 
живописном месте. С вами, друзья, все 
понятно. Вы очень долго ждали, пока 
наступит лето, приобрели путевку и 
оказались на этой базе, в этом зале. Но 
как сюда попали все взрослые, члены 
команды, а именно: координатор, на-
ставники, спортинструктор и все ос-
тальные? Института, где учатся лагер-
ной профессии, нет. Итак, история о 
том, как вся команда собралась в од-
ном месте для совместного проведе-
ния лагеря.

(Директор лагеря становится спиной 
к детям. Начинает играть музыка, ди-
ректор поворачивается и начинает свою 
игру. Берет в руки календарь. На сцене 
должны стоять два стула, стол и на нем 
ноутбук).

— Итак скоро лето. Где подобрать 
команду? Как ее найти? (Задумчиво) На-
чну с координатора. Это должен быть 
мудрый человек, интересный, умею-
щий организовать веселое и интерес-
ное времяпрепровождение, который 
любит тех, для кого организует это 
время. А это все о Тамаре. Во-первых, 
активистка, спортсменка и просто хо-
роший человек ... Надо ей позвонить. 
(Берет телефон и имитирует разго-

вор). Алло, Тамара, привет! У меня для 
тебя есть хорошее предложение. Ты не 
сможешь отказаться. Но это разговор 
не по телефону. (В это время звонят в 
дверь). Подожди, мне кто-то звонит. 
(Идет открывать дверь, а там стоит Та-
мара с телефоном возле уха).

— Привет, Таня!
— Привет, Тамара!
— А ты как? ..
— Я именно к тебе шла, когда ты 

мне позвонила. Говори, какое дело? У 
меня к тебе тоже есть дело.

— А какое же это у тебя дело ко 
мне?

Смотрят друг на друга и одновре-
менно выкрикивают.

— СКОРО ЛАГЕРЬ!
— Я как раз хотела у тебя спро-

сить, ты будешь делать лагерь и бу-
дешь ДИРЕКТОРОМ, потому что у тебя 
это очень хорошо получается.

— А я как раз хотела предложить 
тебе быть координатором, ты — мас-
тер по организации досуга.

— Конечно, я согласна. Я уже дож-
даться не могу лета.

— Я тоже. Но как нам найти всех 
остальных? Вот задачка ...

— Я знаю!
— Где?
— Чем ты пользуешься, чтобы най-

ти любую информацию?
— Ну... если быстро, то Интерне-

том. Ты хочешь сказать, что...
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комп есть?
— Ну, да.
— Так, начинаем поиски. Миссия 

будет выполнена.
Садятся за стол лицом к зрителям и 

начинают работать в google. В это вре-
мя на экране появляется все, что они 
делают (см. в приложениях на диске).

— Итак, начнем с команды по-
варов. Ибо без еды и ни туды, и ни 
сюды.

— Да, на голодный желудок не по-
радуешься.

(Имитируют, что набирают. В это 
время на экране появляется страни-
ца googlе, и набирается команда по-
варов. Затем нажимается enter и вы-
свечивается фото. Фото китайских 
поваров)

— Ой, беда! Это что они готовят ка-
ких-то червячков?

— Нет, это, пожалуй, змея.
— Здесь в радиусе змей столько 

нет, чтобы всех прокормить.
— А я не хочу ни змеев, ни червяч-

ков, ни жучков есть. Я сало люблю. И 
поваров надо искать таких, которые 
сало любят.

— То есть, украинских. Согласна. 
Ищем дальше ...

(Имитируют, что нажимают enter. 
Высвечивается фото команды поваров)

— Ну, это совсем другое дело. Пос-
мотри, лицо сияет и глаза говорят 
«хочу в лагерь».

— И они точно любят сало. А зна-
чит, украинскую кухню, без всяких 
там жучков.

— Так, утвержден!
— Теперь поищем МУЗРУКА.
Высвечивается фото ребенка с инс-

трументом
— Тебе не кажется, что он немно-

го маловат.
— Нуууууу ... И костюмчик не сов-

сем впечатляет.
— Ищем дальше.

Высвечивается фото рок-гитариста
— Этот костюмчик слишком впе-

чатляет.
— И если все так будут относиться 

к инструментам, то денег не хватит.
Высвечивается фото Киркорова
— Этот, конечно, к вещам отно-

сится хорошо. Но его песни все одно-
типные. Он ее оставил, она его оста-
вила...

— Словом, попса. И никакой сла-
вы для Христа.

Высвечивается фото лагерного музы-
канта

— О, совсем другое дело...
— Видно, что человек любит Хрис-

та. И если будет петь, то для Его сла-
вы.

— Теперь введем РУКОДЕЛЬНИКИ.
Высвечивается фото команды, кото-

рая валит дом
— Эти развалят лагерь.
Высвечивается фото животных, со-

вершивших беспорядок
— А эти подойдут разве что для ла-

геря, где отдыхают четвероногие.
— А что, есть такой лагерь?
— Не знаю. Но нам нужны люди.
Высвечивается фото художника Пи-

кассо
— Это Пабло?
— Кажется, да.
— Но он умер.
— Значит, он не сможет приехать к 

нам. А давно умер?
— Еще в 1973 году.
— Тогда точно не сможет.
Высвечивается фото настоящих ру-

кодельников
— Наконец, нормальные лица.
— И мастера должны быть краси-

выми.
— Так, утверждаем.
— Теперь нужно искать СПОР-

ТИНСТРУКТОРА
Высвечивается фото бегуна
— Этого не догоним, чтобы при-

гласить в лагерь.
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» Высвечивается фото прыгуна
— До этого не допрыгнем.
Высвечивается фото штангиста
— К этому я не пойду.
— Боишься, что штанга упадет и 

придавит?
— Судя по бицепсам, боюсь, что не 

найдем машину, которая сможет при-
везти все штанги.

Высвечивается фото худенького и 
щупленького юноши

— Боюсь, этот не выдержит нагруз-
ки.

— Или ветер понесет обратно до-
мой

Высвечивается фото спортинструк-
тора

— Ну, вот нормальный человек.
— Это — лучшая кандидатура, не-

чего даже думать.
— Ладно, следующий у нас ВРАЧ.
Высвечивается фото Доктора Хауса
— Нет, этот любит эксперименты 

проводить на людях.
— И по нему не скажешь, что он 

любит детей.
Высвечивается фото ребенка, кото-

рый делает операцию жабе
— Не наш кандидат.
— Это точно.
Высвечивается фото медицинского ра-

ботника
— Вот это я понимаю, вот таких я 

уважаю — настоящий врач.
— Ты знаешь, она работает в насто-

ящей больнице, в областной детской. 
А это означает? ...

— Что любит детей и имеет опыт 
работы. Приглашаем в свою команду.

— Переходим к ОПЕРАТОРУ.
Высвечивается фото физика, у кото-

рого взорвалось устройство
— С таким опасно оставаться в од-

ном помещении.
Высвечивается фото оператора
— А этот нас устраивает.
— В группу оператору нужен фото-

граф, чтобы все фиксировал.

Высвечивается фото человека, кото-
рый сам себя фотографирует

— Этот будет фиксировать только 
себя.

Высвечивается фото ребенка, кото-
рый ломает фотоаппарат

— У этого нечем будет фотографи-
ровать.

Высвечивается фото фотографа
— А этот ничего.
— Ты что? Это — лучший фотограф 

Ровно. Конечно, приглашаем.
— Нам осталось только найти НА-

СТАВНИКОВ ДЛЯ РЕБЯТ. И эти счаст-
ливцы ...

Высвечивается фото кабинета ми-
нистров

— Боюсь, если эти счастливцы 
приедут, то научат наших ребят толь-
ко драться.

— Да, эти совсем не знают, что та-
кое дисциплина.

Высвечивается фото военных
— А эти — слишком дисциплини-

рованные.
— Может, наши ребята с ними и 

встретятся, но после 18 лет
Высвечивается фото хиппи или пан-

ков
— А с этими лучше вообще не 

встречаться.
— Мы же не в зоопарк едем.
Высвечивается фото наставников ре-

бят
— Вот, я понимаю, ребята.
— Настоящие украинские. И пло-

хому не научат, а для многих и друзья-
ми хорошими могут стать.

— Для ребят мы лидеров подобра-
ли, а теперь надо поискать НАСТАВ-
НИЦ для ДЕВОЧЕК.

Высвечивается фото моделей
— Не для нашего лагеря.
— У нас нормальные, хорошие ук-

раинские девочки, а не капризные 
модели.

Высвечивается фото женщин воен-
ных
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— У нас отдых, а не служба.
Высвечивается фото девушек-настав-

ниц
— Наконец-то!
— Вот это настоящие жемчужины 

украинской нации: и хорошие, и весе-
лые, и невероятно талантливые, лю-
бят Бога и детей.

— Мы, конечно, команду набрали, 
но не пригласили ...

— Кого?
— Отдых отдыхом, весело прово-

дить время надо, но нам нужен чело-
век, который нас будет учить ЛЮБИТЬ 
БОГА, ходить перед Ним в святости, 
делать правильные поступки.

— Значит, нам нужен ПРОПОВЕД-
НИК.

Высвечивается фото кришнаита
— Этот явно не любит Бога.
— И научить делать правильные 

поступки перед Богом не сможет.
Высвечивается фото священнослужи-

теля
— Этому будет в лагере неудобно.
— Ряса будет мешать и с бородой 

жарко будет ....
Высвечивается фото проповедника
— Этот подходит, сразу видно, что 

добрый.
— Кроме того, любит Бога, живет, 

как Библия пишет, и других так учит.
— Тогда нет никаких вопросов.

— Плюс ко всему, он — мой брат. 
И я точно знаю, что поможет нам на-
учиться еще больше любить Иисуса, и 
друзей наших научит любить Иисуса.

— Ведь Его есть за что любить. И 
на протяжении лагеря мы в этом убе-
димся.

— Вот, отправляем всем электрон-
ные письма.

— Все, вся команда приглашена.
Вся команда выходит на сцену. При-

ветствуется и благодарит за приглаше-
ние

Так, многоуважаемые, соответс-
твующие навыки для выполнения 
своих обязанностей вы имеете, и каж-
дый день на протяжении лагеря буде-
те их демонстрировать. Но у меня есть 
еще два вопроса, и если вы готовы от-
ветить утвердительно, то делайте шаг 
вперед. Итак:

— Любите ли вы Иисуса? (Вся ко-
манда говорит «ДА» и делает шаг впе-
ред).

— Любите ли вы детей? (Вся ко-
манда ведет себя соответственно, как 
и во время первого вопроса).

— Следующий вопрос для всего ла-
геря «Вы хотите весело провести вре-
мя и еще больше узнать об Иисусе?»

Тогда, весь лагерь, к пению гим-
на — приготовься!

6. Пение гимна
7. Объявления кубка и балльной системы лагеря
Под соответствующую музыку каждый наставник выходит вперед и полу-

чает от ученика и первосвященника красную подушечку (можно для каждой 
команды другого цвета), на ней лежит кольцо, на которое группа будет соби-
рать ключи (оно привязано к подушечке по принципу, как преподносят коль-
ца жениху и невесте).

8. Представление командами конкурсного задания «Как мы мо-
жем помогать тем, кто нуждается в нашей помощи?» За вы-
полнение его каждая группа получает по 1 ключу.

Оценивают конкурс ученик и первосвященник. Ученик всех хвалит, а пер-
восвященник уточняет, что помогать нужно, но не в воскресенье (потому что 
это — день покоя). Дополнительное задание для детей — не растеряться и до-
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» казать, что, независимо от дня недели, нужно помогать тем, кто нуждается в 
помощи.

9. Награждение за общелагерную игру

Обсуждение игры:
Что сложного было в игре? (Ограничение в своих возможностях ...) 
Кто болел за победу? 
А кто болел за тех, кого ограничили в своих действиях, чтобы они не по- 
ранились, не спотыкались?

Часто в своей жизни мы видим цель, и нам хочется первыми к ней прийти, 
при этом, мы не замечаем наших друзей, которые рядом с нами и нуждаются в 
нашей поддержке и помощи. И когда в нашем классе учатся те, кто должен но-
сить очки из-за состояния здоровья, имеют проблемы с внешностью из-за бо-
лезни, то есть, те, кто из-за проблем со здоровьем не такие, как большинство 
учеников класса или школы, то как мы себя ведем с ними? Обижаем, насмеха-
емся? Возможно, не хотим дружить, чтобы не испортить свою репутацию «кру-
того». Ставили ли вы себе вопрос: «Как я могу ему или ей помочь? Как я могу 
поддержать?». Мы даже не думаем о том, что на их месте могли бы оказаться 
сами. Мы даже не думаем о том, что они хотели бы быть здоровыми, и не всег-
да можно что-то изменить.

Кто заметил во время игры тех, кому нужна была ваша помощь? (Бабуш- 
ка, раненый и слепой).
Вы обрадовались, когда вам дали подсказку? 
А какая группа не заметила или не обратила внимания? 
Какая группа помогла, но не получила подсказки? Вы возмутились? Хо- 
телось ли вам помочь другому потерпевшему?

Каждая группа, которая помогла нуждающимся, но не получила подсказ-
ки, получает от координатора дополнительный балл. Изменилось бы ваше от-
ношение к бабушке, раненому и слепому, если бы вы знали об этом условии?

Рядом с нами живут те, кто нуждается в вашем внимании, поддержке и 
помощи. Такие люди могут быть вашими соседями, они могут жить в вашем 
доме, на вашей улице. Замечаете ли вы их? А, возможно, избегаете, смеетесь?

В Библии сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» 
(Мат.5: 7).

И это — большая награда, чем та, которую вы получите за победу в лагер-
ной игре.

10. Песня

11. Игра

Достань коробку

Игрок должен сесть на стул, поджав ноги под себя и, не касаясь пола ни но-
гами, ни руками, достать зубами спичечную коробку, которая находится возле 
одной из задних ножек кресла. Вертеться на табуретке можно как угодно. (Вы 
могли хотя бы шевелиться. У вас были только определенные ограничения, а 
больной в Вифезде не мог совсем пошевелиться. Ценим ли мы то, что имеем? 
И как мы пользуемся тем, что имеем?)
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13. Свидетельство
Мы предлагаем, чтобы каждый вечер один из команды рассказывал свое 

свидетельство или из жизни своих близких, которое будет касаться темы 
дня.

Как практически Господь научил лидера заботиться о больных или инвали-
дах? И чему каждый научился через этот урок?

14. Проповедь

Подготовка к костру
У костра детям можно раздать снэк, попеть песни, поиграть в игры, кото-

рые будут поучительными, и поблагодарить Бога за свое здоровье.

История на костер или на общение в группах

Маргарита Штайф и плюшевый мишка

Аполлония Маргарита Штайф родилась 24 июля 1847 года в Гинген, недале-
ко от Ульма (Германия). Ее отец имел собственную строительную фирму, мама 
хозяйничала, и помогала ему в работе. У Маргариты были две старшие сестры 
и младший брат.

Когда девочке было полтора года, она заболела полиомиелитом, в результа-
те чего не могла больше владеть ногами, а руками — с трудом. В то время та-
ких больных считали обреченными. Она никогда не будет ходить и не сможет 
выполнять роль матери и домохозяйки. Для всей семьи болезнь Маргариты 
была тяжелым испытанием: ее существование казалось нелепым, потому что 
она всегда будет нуждаться в помощи.

Однако Маргариту мало волновали заботы семьи. Она была веселым и жиз-
нерадостным ребенком. При любой погоде девочка просила своих домашних 
и друзей выносить ее на улицу, чтобы наслаждаться жизнью. Ее общитель-
ность располагала к ней всех.

Дочка подросла, и родители переживали, сможет ли она посещать школу. 
Маргарита получила эту возможность благодаря родным и соседям, которые 
носили ее в школу. Обучение было для нее наслаждением, и училась она очень 
тщательно. В свободное время Маргарита придумывала игры, в которых она 
тоже могла участвовать. Это был настоящий дар, потому что она вызывала в 
других детях желание выполнять то, что нужно было делать.

Еще в детстве на Маргариту производили сильное впечатление библейс-
кие истории. А особенно ей нравились истории об Иисусе, в которых гово-
рилось об исцелении больных. Маргарита и ее семья надеялись, что Бог и ее 
исцелит. Много знакомых молились за нее, но исцеление не произошло. Ни 
лечение, ни операция не дали желаемых результатов. К тому же, Маргарита 
сломала во время игры ногу: друзья слишком быстро катили ее коляску с гор-
ки, и она перевернулась. Пока заживала нога, Маргарите пришлось долго ле-
жать в постели, и у нее было много времени для размышлений. Маргарита по-
няла, что ей придется всю жизнь прожить с парализованными ногами. Она 
никогда не сможет ходить. И чем глубже она это понимала, тем более смиря-
лась со своим положением. Это смирение изменило ее взгляд на жизнь: она 
стала воспринимать свою болезнь не как бремя, а как стимул.
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» Стих из Второго послания к коринфянам: «Довольно для тебя благодати 
Моей, — ибо сила Моя совершается в немощи» (12:9), который был напутстви-
ем во время конфирмации, передавал ее отношение к жизни.

Окончив школу, она с чрезвычайным терпением овладела профессией 
швеи. Вместе со своей сестрой Маргарита открыла швейную мастерскую. Че-
рез несколько лет они, наконец, могли позволить себе купить швейную ма-
шинку, что значительно облегчило их труд: слабые руки Маргариты только 
направляли ткань, и работа выполнялась почти сама собой.

Сначала они шили женскую и детскую одежду. Затем Маргарита увидела в 
одном из журналов мод образец модели фетрового слоника — подушечки для 
иголок. Она решила шить игрушки слоников для детей. Эти игрушки пользо-
вались большим спросом, особенно перед Рождеством. Маргарита разработа-
ла образцы моделей котенка, щенка, косули, птиц. Она знала, что сможет по-
дарить радость детям.

Со временем швейная мастерская превратилась в фабрику по изготовле-
нию мягких игрушек. Предприятие разрослось. Были построены новые поме-
щения, и все больше людей работало на фабрике. Впоследствии на фирме под 
названием «Штайф» работало 1400 человек.

Плюшевый мишка Тедди, идею производства которого предложил в 1902 
году племянник Маргариты, и сегодня, более чем через 100 лет, является самой 
известной игрушкой предприятия. Фирменный знак этого предприятия — пу-
говица на ушке игрушечного мишки.

Маргарита Штайф почувствовала на себе, что с надеждой на Бога жизнь че-
ловека может быть благословенной. Ни инвалидность, ни какие-то изъяны не 
мешают Богу дать шанс каждому найти свое место в жизни.

Кроме этого, благодаря поддержке близких и друзей, она смогла стать тем, 
кем стала, и приносила своей работой радость детям.

Салют

XII. Отбой
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ДЕНЬ 2
Название дня

«Сенсация 
на озере»

Цель
Образовательная:  об-
судить цель создания 
чуда; объяснить, что 
Иисус не зависит от 
человеческих стерео-
типов, Он Всесильный 
и Суверенный Бог.
Воспитательная:  вос-
питать желание рас-
сказывать об Иису-
се как о Всесильном 
Боге.
Развивающая:  раз-
вить сравнительное и 
аналитическое мыш-
ление.

Библейское основание:  
Луки 5:1-11
Главная мысль урока:  
То, что для людей яв-
ляется сенсацией, для 
Бога — обычные вещи.
Золотой стих:  «...чело-
векам это невозможно, 
Богу же всё возможно» 
(Мф. 19:26).

ON О  Е

Головоломка названия дня

судак, ерш, навага, 

сом, акула, цихлид, 

ифигенела, язь

Идея на день
Объявляется конкурс «А ты сможешь?».
Представитель от каждой команды на вечернем 

собрании должен показать номер, который никто из 
присутствующих не сможет повторить.

I. Утренняя молитва команды

II. Зарядка
Вы можете провести зарядку по принципу игры 

«Море волнуется раз. Море волнуется два. Море вол-
нуется три, морская фигура ... (называете любую фи-
гуру). Замри».

Можно провести в несколько туров:
Каждый показывает фигуру сам; 
Показывают парами; 
Показывают группами (можно, чтобы участ- 
ники показали лодку, сети и т.д.).

Группа, которая лучше всех справится с задачей, 
получает по количеству человек в команде подарок, 
пакетики «Анчоусов».

III. Завтрак
Когда весь лагерь соберется перед столовой, то по-

кажите им головоломку, чтобы они имели возмож-
ность ее разгадать. Затем занесите плакат на сцену, 
где проходит линейка.

IV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Пение гимна

3. Проверка золотых стихов

4. Рубрика «Миг удовольствия»
Цель этой рубрики — стимулировать детей вов-

ремя приходить на все мероприятия и хорошо себя 
вести.

По итогам предыдущего дня выбирается одна ко-
манда, которая вовремя приходила на все мероприя-
тия и поведение было отличным. Но, если в течение 
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ловека из команды лидеров по этим же критериям. Дети должны понять: что-
бы выиграть в этой рубрике, надо приложить усилия.

Сделайте лотерейную банку или коробку, оформите ее. В эту емкость кла-
дутся бумажки, на которых указан выигрыш:

Мороженое 1кг, 
Арбуз; 
Дыня; 
1 час на батуте; 
Отмена тихого часа; 
Поход к озеру вне очереди; 
Торт или что-то из пищи; 
Несквик, кока-кола или что-то другое. 

Этот список зависит от ваших возможностей.
Капитан победившей команды выходит вперед и вытягивает из лотерей-

ной банки бумажку, объявляет свой выигрыш.

5. Песня

6. Объявление конкурса «А ты сможешь?»
Знают ли они людей, которые умеют делать то, чего не сможет никто дру-

гой повторить? Возможно, они назовут известных спортсменов, которые вош-
ли в книгу рекордов, или ученых, которые создали невероятное изобретение. 
И это будет правильно, однако на каждого спортсмена найдется еще лучший 
спортсмен, который сможет повторить и улучшить результат. И научные изоб-
ретения каждый раз совершенствуются, и есть ученые, которые превосходят 
своих предшественников.

Выходят на сцену ученик и Первосвященник. Приветствуются.
Ученик: А сможете ли вы нас удивить?
Первосвященник: Объявляется конкурс на день «А ты сможешь?». Вам 

нужно будет придумать и показать такой номер, который сложно будет повто-
рить кому-то из присутствующих в зале. И победит та команда, чей номер не 
смогут повторить или усовершенствовать.

7. Сценка

Ученик: Я знаю одну Личность, 
чьи чудеса до сих пор не смогли пов-
торить, хотя уже прошло более двух 
тысячелетий. Кто только не пытался, 
но все напрасно.

Первосвященник: Ты, конечно, 
говоришь об Иисусе. Но я не верю, 
что Он делает чудеса. Это все челове-
ческое преувеличение. Все это ради 
денег или славы.

Ученик: Как раз ученые и спорт-
смены делают невероятные изобрете-
ния и результаты ради своей славы и 

денег. Иисус делает чудеса не ради сла-
вы человеческой или денег, а исклю-
чительно для помощи людям. Христос 
не зависит от человеческих стереоти-
пов, Он — Всесильный и Суверенный 
Бог.

Выбегает на сцену ученик Петр с пор-
ванной сеткой в одной руке и рыбой — в 
другой. Едва не сбивает с ног Первосвящен-
ника и ученика.

Ученик: Что случилось, что за 
спешка?
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8. Объявления названия дня
Итак, не забудьте о конкурсе. Победитель первого места уже определен, од-

нако есть 2, 3 и 4 места. Итак, успехов.
Сумели вы разгадать головоломку?
На сцену приглашаются капитаны команд. И по команде подают сигнал 

(поднимают руку или звонят в звонок — как угодно). Кто первый подает сигнал, 
имеет возможность сказать название дня и получить бонусы на сегодня (пос-
тарайтесь сделать бонусы такие, чтобы они стоили детских стараний: торт на ко-
манду, арбуз, 1 час на озере и т.д.)

Да, наш день называется «Сенсация на озере». А что за сенсация, вы об 
этом подробнее поговорите на уроке.

V. Библейский час
Во время прохождения урока вся свободная команда на несколько минут 

собирается для молитвенной поддержки.

VI. Работа кружков

VII. Обед

VIII. Лагерная игра «Ловись, рыбка, большая и маленькая»
Правила: В этой игре каждая группа играет сама за себя. Координатор вы-

дает каждой команде маршрутный лист и пакетик (он нужен для того, чтобы 
класть туда то, что им будут давать на пунктах, но это не стоит подчеркивать). 
Вместо подписи они получают детали удочки. То есть, в конечном итоге они 
должны собрать удочку для ловли рыбы. Побеждает тот, кто первым дойдет 
до последнего пункта и выполнит на нем задания (дети даже и не догадываются, 
что им нужно будет поймать рыбу).

Пункты: все лидеры, стоящие на пунктах, одеты в одежду морской тема-
тики.

Петр: Здравствуйте, господа! Мы 
наловили много рыбы, так что сети 
порвались ...

Первосвященник: Это хорошо. 
Всю ночь ловили, вот и имеете резуль-
тат.

Петр: Да, какой там. Мы целую 
ночь ловили и поймали только пор-
ванную обувь.

Ученик: А откуда же взялась 
рыба?

Петр: Днем наловили. К тому же, 
столько, что едва в лодку втянули, дру-
гие рыбаки на лодках помогали. Вот 
даже сети порвались ...

Первосвященник: Не может быть. 
Рыба днем   от жары на дно залегает. 
Вы не могли ничего поймать.

Петр: А это что? (показывает на 
рыбу) Морская капуста?

Первосвященник: Да как же это 
вам удалось? Вы совершили чудо. Ви-
димо, станете победителями нашего 
конкурса.

Петр: А мы ничего необычного и 
не делали. Только сделали то, что ска-
зал Иисус. И вот результат.

Ученик: Думаю, победитель наше-
го конкурса однозначно определился.

Первосвященник: Это надо еще 
убедиться в правоте слов этого рыба-
ка.

Петр: Пойдем со мной. Я вам пока-
жу, где все случилось.

Уходят со сцены.
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» 1. «Гурманы». Написать 20 названий рыб.

Выдают: удилище или просто палку.
2.  «Сеткоплетка». Сплести из подручных материалов сетку.

Выдают: леску.
3.  «Ангар». Сделать из бумаги кораблик.

Выдают: крючок.
4.  «Причал». Переправиться из точки А в точку Б. Посередине этого пути 

колодка 50Х50 см (т. С). Участникам дается доска (ее длина — это рассто-
яние от т. А до т. С).

Выдают: грузик.
5.  «Молчание». На этом пункте дети должны молчать, а задача лидера — 

рассмешить хотя бы одного ребенка из команды.
Выдают: 2 резинки, игла.

6.  «Цифроманы». Посчитать до 15, не сговариваясь и не подсказывая, и, 
кроме цифр, ничего не говорить. Если сбиваются, начинают сначала. 
(Дети должны догадаться, что надо придумать какой-то сигнал. Кто показы-
вает сигнал, тот называет цифру).

Выдают: ножницы.
7.  «Рыбачок». Сделать аппликацию рыбы из подручных материалов.

Выдают: поплавок.
8. «Наживка». 

Сразу выдают лопату. Участники должны выкопать червячка. Его же тор-
жественно и вручают.

9.  «Ловись, рыбка, большая и маленькая». На этом пункте под руководс-
твом лидера дети из тех материалов, которые получили на предыдущих 
пунктах, делают удочку.

Задача: поймать рыбку (Если вблизи вас есть водоем, то это — плюс. Одна-
ко, если ничего подобного нет, купите небольшой бассейн. И пусть дети в бас-
сейне с помощью удочки попытаются поймать рыбку. А потом пусть попробу-
ют руками. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, и это доставит 
большое удовольствие детям).

На этом пункте могут стоять ученик и Первосвященник. Ученик помогает 
и ободряет участников. В свою очередь, Первосвященник, наоборот, говорит, 
что у них ничего не получится.

IХ. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие

2. Блок прославления

3. Рубрика «TIMERRY» (аббревиатура состоит из английских 
слов «merrytime» — в переводе «веселое время»).

Цель этой рубрики — весело провести время, «разрядка», посмеяться с курьезных 
жизненных ситуаций.

В этот блок может входить: анонс дня (фото и видеоматериалы лагеря), рек-
лама, погода, написанная комично, новости из-за рубежа (взять заранее интер-
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»вью в другом лагере), комические сценки, расследования, интервью, видео и 
т. д.

Для этой рубрики выделите часть вашей сцены. Оборудуйте ее стульями 
(стулья — это мешки желтого цвета, наполненные сеном или соломой), столи-
ком, украсьте все смайликами. Назначьте ведущих — 2 человека.

Этот блок зависит от вашей фантазии и стараний.
Именно в этот день вы можете показать видео лагерной игры, как дети ло-

вили рыбу руками. Побив все рекорды браконьерства, вылавливали мальков 
в пруду и т.д.

4. Игра

Бильбоке

Старинная французская игра с привязанным мячиком, который подбрасы-
вается и ловится в ложечку. Возьмите толстую нитку или шнурок длиной 40 
см. Один конец приклейте скотчем к мячику для настольного тенниса, а дру-
гой — ко дну пластмассового стаканчика. Ваше бильбоке готово. Играет не-
сколько человек. Нужно подбросить мячик и поймать его в стаканчик. На это 
дается определенный промежуток времени, и зачисляется каждое попадание, 
или до 10 попаданий в стаканчик, кто первый забросит нужное количество 
раз. (Дети попробуют себя в роли ловцов)

Ноги — это так

Соревнуются двое. Для участия в игре нужно разуться, снять носки и сесть 
на невысокий стул. Перед участниками на полу ставят по две миски, возле 
каждого из них кладут по 5 грецких орехов. Задача состоит в том, чтобы паль-
цами правой ноги перенести орехи в миску, а затем пальцами левой ноги — 
вынуть их из миски. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.

5. Песня

6. Представление группы
Рекомендуем начать представление со старшей группы, чтобы они задали 

тон. В представление могут входить: переделанная песня, комическая сценка 
или сценка из жизни лагеря, фокус, игра и т.д. Эта часть программы зависит 
от тщательности и настойчивости наставника. Приложите усилие, чтобы за-
ранее подготовиться. Насколько подготовитесь, настолько будет интересно.

7. Конкурс «А ты сможешь?»
Этот конкурс проводят Первосвященник и ученик.
Каждая команда показывает свой номер, и, если из зала никто не может 

повторить, то пытаются это сделать Первосвященник и ученик. Побеждает ко-
манда, которая покажет достойный, оригинальный и неповторимый номер.

8. Награждение за общелагерную игру
Поговорите с детьми о том, легко ли им было ловить рыбу в пруду. И что 

нужно было сделать для того, чтобы облегчить им задачу.
Вывод: это — игра, и вы знали, что даже если не поймаете рыбу, то голо-

дными не останетесь. Однако есть люди, жизнь которых зависит от того, сколь-
ко рыбы они поймают. Как вы думаете, если бы вы знали, что от вашего уло-
ва зависит, будете вы есть или нет, то ваш улов увеличился бы? (Нет). Почему? 
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» (Жарко, и рыба легла на дно. Другие дети взболтали ставок. Да и вообще, в нем 

мало рыбы).
С такой проблемой столкнулись настоящие рыбаки. Однако им помог Ии-

сус, чтобы они не остались голодными. Христос показал: то, что невозможно 
людям, возможно Ему. Поскольку Он — Бог, Всемогущий...

Награда за лагерную игру — это таранька, каждому ребенку.

9. Игра

Ох, реклама!

Для проведения этого конкурса необходимо заранее подготовить вступи-
тельные фразы из рекламы. Предложите участникам продолжить текст, ко-
торый, по их мнению, звучит после музыкальной заставки. Тот, кто угадыва-
ет, получает приз — то, о чем говорилось в рекламе. Для этого конкурса лучше 
иметь рекламные ролики, которые были известны чуть раньше. (Рекламой хо-
тят показать какую-то сенсацию, и многие из вас знают наизусть некоторые 
рекламные ролики, нам нужно больше знать Библию и те сенсации, которые 
там, как и сегодняшнюю тему — лов рыбы).

10. Видео «Бог чудес — рыбы и птицы»
(См. приложение на диске)

11. Свидетельство
Предлагаем, чтобы лидер засвидетельствовал о чуде, которое Бог сделал в 

его жизни.

12. Проповедь

13. Молитва

14. Объявления

ХI. Общение в группах или костер
Сегодня вы можете пожарить филе рыбы, чтобы избежать трудностей с 

костями, или на снэк можете дать тараньку, печенье в виде рыбок или конфе-
ты «СЕНСАЦИЯ». Это зависит от ваших желаний и возможностей.

ХII. Отбой
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Цель
Образовательная:  
объяснить, что такое 
полное доверие Богу, 
показать важность до-
верия, побудить ви-
деть Божьи чудеса 
ежедневно.
Воспитательная:  вос-
питать смирение пе-
ред Ним и Его волей.
Развивающая:  раз-
вить желание стать 
человеком, которому 
будут доверять.

Библейское основание:  
Матфея 8:5-13
Главная мысль уро- 
ка: Вера творит чудеса, 
даже на расстоянии.
Золотой стих:  «И все, 
чего ни попросите в мо-
литве с верою, получи-
те» (Мф. 21:22).

ДЕНЬ 3
Название дня

«Вера на рас-
стоянии»

Головоломка названия дня
в н в е р а п и р а т о л

ш о т р е б о р к а с ч к

м я в н а к о т о р а б о

с о р а с с т о я н и и к

Идеи на день
С сегодняшнего дня начинает свою работу лагер-

ный магазин «Ключик». Он открывается во время сво-
бодного времени на 15-20 мин. Сегодня можно что-то 
приобрести за деньги, однако в последующие дни — 
все за ключики.

Также объявите детям, что работает «голос лаге-
ря», то есть радио «Сноп FM» (поскольку наш лагерь на-
зывается «Сноп» — вы же можете выбрать свое назва-
ние для этого элемента лагеря). За эту рубрику отвечает 
оператор, и дети могут обратиться к нему, чтобы за-
казать песню, передать привет или поздравить кого-
то и прочее.

І. Утренняя молитва команды

ІІ. Зарядка

ІІІ. Завтрак
Покажите детям головоломку. И напомните, что 

за разгадку они могут выиграть что-то интересное.

ІV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Пение гимна

3. Проверка золотых стихов
В этом помогают спортинструктор, музрук, руко-

дельники и все свободные лидеры. Они подходят к 
командам и одновременно проверяют стихи.

4. Рубрика «Миг удовольствия»
Не забудьте, что данная рубрика служит для того, 

чтобы вознаградить ту команду, которая по итогам 
предыдущего дня была послушной и пунктуальной. 
Пусть выйдет капитан команды и с лотерейной бан-
ки вытянет бумажку с названием своего выигрыша.

5. Песня для победителей
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7. Объявление темы дня
На сцену выходят лидеры команд. По команде первый, кто подал знак, име-

ет возможность объявить тему.
Команда, которая разгадала шифр, получает бонусы на день (например, 

разрешение во время тихого часа отправиться на прогулку или разрешение 
дольше посидеть у костра и т.д.).

Первосвященник важно прохаживает-
ся, любуется утром и зевает. Ученик идет 
ему навстречу с базара, где покупал про-
дукты.

Ученик: Здравствуйте, уважае-
мый! Добрый день! Красивый город 
Капернаум.

Первосвященник: День как день! 
Что-то я переутомился, бока болят, 
спина ноет ... Поэтому нет дела до кра-
соты города.

Ученик: Если болит, значит, жи-
вой. Шутка. Но если серьезно, то надо 
лечиться.

Первосвященник: Да уж не знаю, 
к какому мастеру лечебного дела об-
ратиться. Никому нельзя верить, ни-
кому нельзя доверять. Современные 
врачи только о деньгах и думают. И 
хотя бы меня Первосвященника пос-
теснялись, какой там! Выдумают ка-
кие-то болезни, а что это такое и как 
его лечить, то и сами не знают.

Ученик: Ну, не все же такие. Есть 
Тот, Кому можно доверять.

Первосвященник: Да не верю 
я. Скажи, что это за болезнь сребро-
любие и как ее можно лечить? А вот 
тоже название — полная атрофия со-
чувствия. Слушай дальше — уперто-
мания и самоправедность. Что это та-
кое, и тем более, как они связаны с 
моей спиной?

Ученик: Вам больше подходит бо-
лезнь «невероспособность». Это шут-
ка. Знаю, кто вам поможет.

Первосвященник: Кто?
Ученик: Мой Учитель — Иисус.
Первосвященник: Да ты опять за 

свое. Не верю.

Ученик: В том-то и дело, что не ве-
ришь. А если бы поверил, то денег да-
ром не тратил бы.

Первосвященник: Как это? Он не 
лечит за деньги?

Ученик: Нет. Для Него самое важ-
ное — вера.

Первосвященник: Все равно не 
верю.

Входит сотник и оглядывается, буд-
то кого-то ищет. Обращается к ученику.

Сотник: Здравствуйте, добрые 
люди. Не знаете, как найти Учителя?

Ученик: Да ... (не успев догово-
рить).

Первосвященник: А какого учи-
теля?

Сотник: Того, который называет 
Себя Иисусом.

Ученик: (пытаясь сказать) Да ...
Первосвященник: Подожди, а с 

какой целью его ищете?
Сотник: Слуга мой сильно забо-

лел. Никто не может вылечить. На 
Него одна надежда.

Ученик: Вот видишь, человек по-
верил. Я — Его ученик, и могу вам по-
казать, где Он.

Первосвященник: Господин со-
тник, не стоит Вам к Нему идти. Он 
вам не поможет — это мошенничест-
во.

Сотник: Господин, но я верю, что 
только Иисус может помочь.

Первосвященник: Надо еще убе-
диться.

Ученик: Да, пойдем с нами и убе-
дитесь во всем сами.

Все уходят со сцены.
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»Наш день называется «Вера на расстоянии». В течение дня мы будем гово-
рить о том, кому можно доверять и кому стоит доверять.

V. Библейский час
Во время урока команда поддерживает наставников молитвенно.

VІ. Работа кружков

VІІ. Обед

VІІІ. Общелагерная игра «Учись доверять»
Правила игры: Каждая команда играет за себя. Им дается маршрутный 

лист, который они должны пройти на скорость. На каждом пункте они из сре-
ды себя должны выбрать того, кто должен выполнить поставленную лидером 
задачу. Если игрок выполняет задания, то группа получает подпись. Побежда-
ет та команда, которая первой придет к финишу и научится доверять.

Пункты:
1.  В песке закопаны теннисные мячи. Нужно найти как можно больше 

мячиков за 30 секунд.
2.  Перевязать несчастного раненого за 30 секунд, чтобы повязка не слета-

ла.
3.  Потушить свечу на определенном расстоянии.
4.  За 1 мин забросать шишками как можно больше надувных шариков, 

подвешенных на дереве. Шарики должны лопнуть.
5.  За 30 секунд написать как можно больше качеств человека.
6.  Собрать определенное количество рассыпанных шариков или горошин 

за 1 мин.
7.  Встать в круг. И по кругу сказать друг другу что-то приятное за 20 се-

кунд.
8.  Построить из дров колодец с завязанными глазами.
9.  Запомнить стих из Библии и рассказать его на следующем пункте.
10. Забросить с завязанными глазами мяч в корзину.

ІХ. Ужин
Х. Вечернее собрание

1. Приветствие
2. Блок прославления
3. Игра

Газета в бутылке

На сцену приглашают игроков (2-3 ребенка) и предлагают сыграть в игру. 
Но они не сами будут решать задачи, а им нужно пригласить из зала человека, 
которому они доверят выполнения задания. Когда дети определились со сво-
им выбором и пригласили выйти на сцену своих друзей, тогда объясняются 
правила.

Каждому ребенку дается пластмассовая бутылка и газета (чем толще газе-
та, тем лучше). Задача — как можно скорее засунуть газету в бутылку. Выигры-
вает тот, кто быстрее выполнит задание. И кто с этим справляется, тот прино-
сит победу для своего друга.
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Проводится по принципу предыдущей игры. Приглашают 2-3 участников, 
выбирают из присутствующих в зале напарников, чтобы те вместо них сыгра-
ли в игру. Дети выбирают тех, кому доверяют. Однако во время игры ни помо-
гать, ни подсказывать они не могут.

На листе написан список из 20 различных категорий — виды спорта, мо-
дели машин и т.д. Участники, выбрав какую-то категорию, записывают ее на 
свои листы. Ведущий называет любую букву алфавита. Задача игроков — напи-
сать как можно больше слов на эту букву, в зависимости от выбранной темы и 
за определенный промежуток времени. Как только время истекло, игроки об-
мениваются листами и подсчитывают количество слов. Выигрывает тот, кто 
придумал больше слов.

Вывод Легко довериться кому-то? Это — игра. И, скорее всего, весе-
лая, интересная. Но, если от этого будет зависеть жизнь кого-
то из близких, какой будет ваш ответ? Кому вы готовы дове-
рить свою жизнь? Об этом мы будем думать сегодня вечером.

4. «TIMERRY»
(Сделайте комическое видео или комическое интервью, пригласив вы-

мышленного героя, который будет рассуждать на тему «Верить или не верить? 
Вот в чем вопрос»).

5. Представление команды

6. Игра
Вера на расстоянии

Вызвать одного участника и предложить ему совершить телефонный зво-
нок кому-то из его знакомых или родственников (они должны быть предвари-
тельно предупреждены) и разрешить ему поговорить с ними через громкого-
воритель. Человек, который с ним разговаривает, сообщает, что он находится 
очень близко от него, и спросит, веришь ли мне? В зависимости от ответа ре-
бенка разговор продолжается. Главная задача — действительно привезти ко-
го-то на территорию лагеря и, когда они разговаривают по телефону, этот че-
ловек заходит — участник будет поражен, когда увидит человека, которого 
вообще не ожидал здесь увидеть (это можно провести как в дневном, так и ста-
ционарном лагере, пригласив кого-то из другого села или города). Это будет хорошей 
наглядностью для вас, что нам очень трудно верить на расстоянии, но Бог нас 
этому учит. Сотник поверил, что мешает вам это сделать?

Кредит доверия

Заранее готовится конверт, в котором записано задание (оно должно быть 
очень простым. Например: сколько будет 2 +2?). Из зала выбирается ребенок, 
который хочет сыграть, а именно, хочет довериться тому, кто проводит игру. 
У ребенка спрашивают, есть ли у него деньги, если есть, то готов ли он риск-
нуть ими. То есть, если ребенок выполняет задание, написанное на конверте, 
то выигрывает 10 грн; если нет, то он отдает свои деньги. Лидер говорит, что 
он может его выполнить, если очень постарается, но ребенку не говорят зада-
ние и не дают конверт, пока он не согласится на условия. Если ребенок отказы-
вается, то из зала выбирается другой участник, готовый довериться.
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»Трудно довериться, если не знаешь, что должно случиться. Но в этом — весь смысл 
доверия. Нужно только хорошо подумать над тем, кто достоин вашего доверия.

7. Награждение за общелагерную игру

Вывод На каждом пункте вы выбирали игрока, которому доверя- 
ли выполнение задания. По каким критериям вы его выби-
рали?
Кто из вашей команды оправдал ваше доверие? 
Кто не смог выполнить задание, а следовательно, и оправ- 
дать доверие? Как вы себя вели по отношению к ним?
Знаете ли вы кого-то, кому можно довериться на 100%?  
Кого-то, кто никогда не подведет? Кого-то, кто доказал 
свою любовь к вам на практике?

Мы можем ошибаться, можем не оправдать чьего-то дове-
рия. Кто-то может нас в решающий момент подвести. Но Хрис-
тос есть Тот, Кто никогда не подведет, никогда не оставит, ни-
когда не будет стоять в стороне, когда мы будем нуждаться в 
Нем. И все, что нам нужно сделать, — это впустить Его в свое 
сердце и полностью довериться. Тогда мы сможем наблюдать 
и проживать чудеса в своей жизни. Поскольку Сам Бог сказал: 
«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 
21:22). А Он — Единственный в мире, Кто выполняет обещания.

8. Видео
9. Свидетельство
Пусть свидетельство расскажет лидер, у которого есть чем поделиться на 

тему доверия Богу.

10. Проповедь
11. Молитва

ХІ. Общение в группах или костер

У отца на руках

Мальчик пытался взойти на высо-
кий каменистый склон. Он знал, что 
там, на горе, стоит дом, в котором теп-
ло, есть свет, есть еда. Там уютно и бе-
зопасно. Там ждет его отец. Мальчик 
очень жалел, что не послушался отца 
и убежал так далеко от дома.

Он карабкался на гору, падал, его 
ноги и руки были изранены. Он за-
мерз, устал и, в конце концов, понял, 
что никогда не сможет забраться на 
эту гору. Он заплакал и в отчаянии 
стал звать отца.

Отец услышал голос сына, спус-
тился вниз, взял мальчика на руки и 
начал подниматься на гору. Мальчик 
согрелся, успокоился, а потом спро-
сил у отца:

— Ты простил меня за то, что я по-
шел один, без тебя?

— Да, простил, — ответил отец.
— Я никогда больше не уйду от 

тебя. Мы всегда будем вместе. Я всег-
да буду хорошим.

Отец все выше и выше поднимал-
ся каменистым склоном. Мальчик 
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лы, — и ему снова стало страшно:
— Я боюсь.
— Я держу тебя, — ответил отец.
— А ты не отпустишь меня? — 

спросил сын.
— Никогда!
— А тебе не трудно?
— Нет.
— Я хочу помочь тебе нести 

меня, — сказал мальчик.
— Попробуй, — ответил отец.
— Я буду говорить тебе, куда идти.
— Но я сам знаю дорогу.
— Я буду подпрыгивать в такт тво-

им шагам, — предложил сын.
— Этим ты будешь мне больше ме-

шать, чем помогать, — сказал папа.
— Я буду перебирать ногами, буд-

то я тоже иду, — сказал мальчик.
— Такая помощь скорее похожа на 

обман.

— Опусти меня на землю, я пойду 
сам.

Отец поставил сына на ноги, но 
мальчик сразу же поскользнулся и 
чуть не упал. Отец успел подхватить 
его:

— Этот склон сложен для тебя.
— Но что я могу сделать, чтобы 

тебе было легче меня нести?
— Подумай, — тихо сказал отец.
— Я не знаю, — заплакал мальчик.
Отец и сын продолжали подни-

маться вверх. Мальчик посмотрел в 
глаза отцу и сказал:

— Я так люблю тебя!
— Спасибо, это — та помощь, в ко-

торой я нуждался.
Елена Микула

Иисус сделал все для того, чтобы мы были счастливы. Если мы приняли 
Его в свое сердце, Он обязательно приведет нас к тем светлым небесам, где мы 
навеки будем с Ним. Мы ничего не можем добавить к этому, что сделал для нас 
Иисус Христос. Мы можем только благодарить и любить. Он — Тот, Кому мож-
но доверить свою жизнь, и не только физическую, но и вечную жизнь.

ХІІ. Отбой
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Головоломка названия дня

Идеи на день
1. Продолжает свою работу магазин «Ключик». 

Этот магазин отличается тем, что в нем можно 
что-то приобрести за ключик.

2. Продолжает свою работу радио «Сноп FM». Но 
радио не работает во время библейского уро-
ка, линейки, зарядки, собрания и ночью.

І. Утренняя молитва команды

ІІ. Зарядка
Проведите зарядку в несколько этапов:
1. Попробуйте провести зарядку с закрытыми 

глазами.
2. Дезориентируйте детей следующей затеей. 

Пусть вперед выйдет несколько лидеров, кро-
ме спортинструктора. И под музыку каждый 
показывает свои движения. Дети должны оп-
ределиться, чьи движения повторять. Суть 
в том, что нужно делать все, что показывает 
спортинструктор.

В своей жизни мы не должны отводить взгляд от 
главного — от того, кто может помочь сделать пра-
вильный выбор и не сделать ошибки, греха.

ІІІ. Завтрак
Покажите детям головоломку дня и поощрите к 

ее разгадке.

ІV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Пение гимна

3. Проверка золотых стихов

4. Рубрика «Миг удовольствия»

Цель
Образовательная:  вы-
яснить, почему мы 
должны заботиться о 
том, чтобы останавли-
вать свой взгляд толь-
ко на хорошем, на том, 
что назидает, а не раз-
рушает;
Воспитательная:  вос-
питать у детей привыч-
ку не смотреть на гре-
ховное.
Развивающая:  на-
учить детей делать 
правильный выбор.

Библейское основание:  
Матфея 6:22,23.
Главная мысль урока:  
Глаза — мощный источ-
ник поступления инфор-
мации для человечес-
кого тела. Он должен 
быть чистым и светлым.
Золотой стих:  «Све-
тильник для тела есть 
око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело 
твое будет светло» 
(Матфея 6:22)

ДЕНЬ 4
Название дня

«Светильник 
для тела»

ДЛЯ
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На сцену выходит ученик и Первосвященник. Ученик проводит игру, а Первосвящен-

ник вносит черный ящик.
Ученик: Здравствуйте, друзья. И господин Первосвященник! Я хочу сыг-

рать с вами в игру. Вы не против?
Первосвященник: Что за игры? Что ты придумал?
Ученик: Я хочу, чтобы вы помогли мне ответить на такой вопрос: «Что вли-

яет на поведение человека? Или, от чего зависит его поведение?».
Первосвященник: И причем тут черный ящик?
Ученик: Сейчас увидите. Вы мне поможете?
Первосвященник: Конечно.
Ученик: А вы, друзья, готовы?
Первосвященник вносит черный ящик, а ученик поочередно зачитывает подсказки. 

И та команда, которая первой догадается, — побеждает.

Игра «Черный ящик»

Материалы:
стол или возвышенность; 
коробка, оклеенная черной бумагой; 
яблочное зернышко в конверте; 
часы; 
Библия; 
ноутбук. 

Положите вышеперечисленные предметы в черный ящик и последователь-
но ставьте детям вопросы-подсказки до тех пор, пока они не отгадают предме-
ты. После того, как дети отгадают, доставайте из «черного ящика» другие пред-
меты и убедитесь в правильности догадок. Предметы, которые они отгадают, 
положите на стол, чтобы они были на виду у детей.

1. Яблоневое зернышко:
этот предмет обычно находится внутри другого предмета; 
обычно он овальной формы; 
с него начинается что-то новое; 
у него есть оболочка; 
его обычно сажают весной. 

2. Часы:
обычно этот предмет не стоит на месте; 
просто необходим в повседневной жизни; 
он может висеть; 
он умеет отсчитывать; 
как правило, он круглой формы; 
эти предметы бывают электронными, механическими, кварцевыми. 

3. Библия — Слово Божие:
действует по принципу светильника (Пс.118: 105); 
показывает путь (Пс. 15:11); 
очень чистый (Пс. 17:31, 118:140); 
существует в устной и письменной форме; 
обычно на обложке написано «Библия». 
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этот предмет маленький прототип живого организма; 
как правило, квадратной формы; 
может быть полезным и одновременно может быть опасным; 
открывается по принципу книги; 
этот предмет может вместить в себя все библиотеки Украины; 
с его помощью можно общаться с друзьями из-за океана. 

На столе лежат зернышко, часы, Библия и ноутбук.
Ученик: Полезен ли ноутбук? Безусловно! Опасен ли ноутбук? Безусловно!
Ноутбук, компьютер, Интернет — это выдающееся изобретение человечес-

тва. Компьютер даже сравнивают с головным мозгом человека. Но наиболь-
шей разницей между нашей головой и ноутбуком является то, что мы имеем 
выбор, он — нет. Мы выбираем, когда его включить и что смотреть. Он — без-
молвный исполнитель наших желаний.

В начале я задавал вопрос: что влияет на наше поведение? То, что мы ви-
дим на экране, сеется в нашем сердце, как это зернышко (показывает на зер-
нышко яблока), проходит время (показывает на часы) и оно дает плод — наши 
поступки.

Может что-то изменить наше поведение? Да. Есть ли тот индикатор, кото-
рый поможет нам мудро пользоваться благами техники? Да. Это Библия. И об 
этом мы будем говорить сегодня.

5. Объявление темы дня
Кто разгадает головоломку, получает приз.
Наш день называется «Светильник для тела».

V. Библейский час
Не стоит пренебрегать молитвой. Выделите несколько минут, чтобы мо-

литвенно поддержать наставников.

VІ. Работа кружков

VІІ. Обед

VІІІ. Общелагерная игра «Инвентаризация»
Правила: можно весь лагерь «смешать» и сформировать 4-5 команд. Они 

должны избрать из своей среды капитана команды. Запретные зоны на время 
игры — это кухня, столовая и зал, где проходят собрания — то есть, туда захо-
дить нельзя.

Задача: игрокам нужно собрать инвентарные номера, расклеенные на 
предметах по всему лагерю. Это нужно сделать за определенный промежуток 
времени. По команде игра начинается и заканчивается. Выигрывает команда, 
которая нашла наибольшее количество номеров.

Информация для координатора: дети должны принести список номе-
ров, которые наклеены на предметы. Для этого вам нужна клейкая бумага, 
чтобы напечатать заранее цифры (четырехзначные).

Кроме этого, в игре есть пункты соблазнов, а именно: работает магазин, ко-
торый продает все за определенное количество номеров — то есть, продавец 
записывает номера, чтобы дети не могли их использовать в своем списке.
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» Можно наклеить номера на людях. Это будут фальшивки. И чтобы их отли-
чить, сделайте так, чтобы все такие номера начинались на «8».

Также по территории может расхаживать дедушка, который всех останав-
ливает и спрашивает: «Который час? Не могли бы прочитать статью в газете?» 
(так как он старенький и нет при себе очков). А взамен он назовет номер (конеч-
но, фальшивый).

ІХ. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие
2. Блок прославления
3. Рубрика «TIMERRY»
В этой рубрике рекомендуем показать интересное фото, слайд-шоу. И пока-

зать комическую сценку «Первый компьютер в деревне».

4. Игра

Кривая дорожка

На полу рисуется змееподобная кривая — дорожка. Глядя все время под 
ноги в перевернутый бинокль, нужно пройти по этой дорожке из одного кон-
ца в другой, если нет возможности на большую дистанцию, то можно, чтобы 
они шли на цыпочках (ступня к ступне). (Можно сделать вывод, что Бог дал нам 
глаза, чтобы мы видели то, что Он создал. Также, как и бинокль имеет свое назначе-
ние, но когда мы используем глаза не по назначению Бога, мы идем очень трудным пу-
тем и это не дает нам двигаться уверенно вперед, как вы только что убедились во вре-
мя игры).

Взломщики

Игрокам дается связка ключей и закрытый навесной замок. Нужно как 
можно скорее подобрать нужный ключ и открыть замок. Можно замок пове-
сить на коробку, где спрятан приз.

Держи свою мелодию

Каждый должен вспомнить песню, слова и мелодию песни, которую он хо-
рошо знает. Каждый, кроме ведущего, будет петь свою песню. По хлопкам в 
ладоши ведущего все начинают петь, только про себя, без звука. Когда веду-
щий хлопает дважды, все поют вслух и как можно громче. Так повторяется не-
сколько раз. Выигрывает тот, кто не сбился, спел правильную мелодию, слова 
и воспроизвел ритм. Если кто-то сбивается, он просто садится на свое место, а 
другие продолжают петь. (Нам довольно часто трудно оставаться при своем мне-
нии, и не слушать других, не смотреть туда, куда они смотрят. Но награда в конеч-
ном итоге стоит стараний. Поэтому мы уверенно должны идти дорогой, которую Гос-
подь приготовил нам. И в этом нам поможет Слово Божие, поскольку в Библии есть 
ответы на все важные вопросы).

5. Представление группы
6. Награждение за общелагерную игру
7. Песня
8. Сценка «ИНТЕРНЕТ»
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»Актеры: Судья, Прокурор (госпожа Истина), Адвокат, обвиняемый (Интер-

нет), свидетели — 5 человек, конвой — 2 человека.
Костюмы, соответствующие ролям.

Действие

В зал заходят все, кроме обвиняемого. Судья должен вести процесс так, что-
бы зрители чувствовали себя на заседании суда, свидетели могут сидеть среди 
зрителей, а потом выходить на сцену в ходе действия.
 СУДЬЯ: Встать! Суд идет! (Все встают, и зрители тоже). Прошу садить-

ся. Слушается дело господина Интернета, он же — всемирная 
сеть, он же — соцсеть, он же «инет». Выносится обвинение по 
пяти пунктам. Уважаемые дамы и господа! Представляю вам 
членов суда. Прокурор — госпожа Истина (она встает), адво-
кат — господин Зависимый (он встает), в зале также присутс-
твуют свидетели. Прошу ввести обвиняемого (конвой приво-
дит Интернет). Заседание суда по делу господина Интернета 
объявляю открытым. Зачитаю первый пункт обвинения. Гос-
подину Интернету предъявляется такое обвинение: кража 
драгоценного времени, которое, как известно, для нас корот-
ко. Вызывается свидетель первого пункта обвинения (выхо-
дит свидетель). Что вы можете сказать?

 1-й СВИДЕТЕЛЬ: Я хочу сказать, что в последнее время я ничего не успеваю. И 
все из-за этого Интернета! Вчера, например, я включила его 
только для того, чтобы просмотреть новости, но оказалось, 
что вышел новый фильм, который получил Оскар, я просто 
не могла удержаться. Весь вечер провела у монитора, и моя 
семья осталась без ужина. Но если бы так было только вчера! 
Ведь такая же история повторяется ежедневно. Вместо того, 
чтобы что-то сделать по хозяйству, я зависаю в «нете», смотря 
новую серию сериала, ведь в «Сети» все появляется раньше, 
чем на экране, и все это так интересно! Но сколько времени я 
при этом теряю! Этот господин — просто вор! Он крадет мое 
время! 

 СУДЬЯ: Хватит! Обвиняемый, что бы вы могли сказать в свое оправ-
дание?

 ИНТЕРНЕТ: Все это неправда! Я забираю чье-то время? Нет! Я помогаю 
его проводить интересно! Ведь свидетель сам сказал, что все 
фильмы или передачи интересны. Люди получают удоволь-
ствие благодаря мне. Они могут посмотреть фильм раньше 
тех, которые не имеют доступа к «нету»! Так в чем же я вино-
ват? 

 ПРОКУРОР:  Ваша честь, позвольте мне сказать! Здесь мы имеем дело не 
просто с кражей, а своего рода мошенничеством: человек 
сам этого не понимает, что у него крадут время. Попрошу это 
учесть при вынесении приговора.

 СУДЬЯ:  Ну что же, перейдем ко второму пункту обвинения. Господин 
Интернет обвиняется в разрушении семейных связей, а точ-
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» нее, контакта между детьми и родителями. Попрошу выйти 
второго свидетеля.

 2-Й СВИДЕТЕЛЬ:  Я хочу рассказать вам свою печальную историю. В нашей се-
мье тоже есть Интернет. Когда я приходил домой после уче-
бы и в первую очередь включал его, моим родителям хоте-
лось побыть со мной, они хотели услышать, что произошло 
со мной сегодня в школе. Но часто в ответ звучало только 
одно: не мешайте, я общаюсь в Интернете. Я зависал в чате, 
«В контакте», «Одноклассниках» или «аське». Вскоре я пере-
стал с родителями чем-либо делиться. Я всегда был занят, 
Интернет стал моим лучшим другом, ведь с ним я общался 
больше, чем с родителями или кем-то другим. Я это не сра-
зу понял, а только потом, когда вырос. Вдруг оказалось, что 
между мной и моими родителями — большая пропасть. Они 
не могут меня понять, они почти ничего не знают обо мне. 
Мы не сидим вместе вечерами, мы ничем не делимся друг с 
другом. Мы потеряли контакт, и в этом я, прежде всего, обви-
няю Интернет.

 ИНТЕРНЕТ:  Что за ерунда! Причем здесь я? Эта проблема отцов и детей 
всегда была! О ней еще Тургенев писал. А почему свидетель 
ничего не сказал о тех программах, которые существуют спе-
циально для родителей и детей? Да я лишь укрепляю их се-
мьи, а не разрушаю!

 СУДЬЯ:  Хватит! Все понятно. Может что-то добавить Адвокат? Проку-
рор? Нет? Тогда пригласите в зал 3-го свидетеля. А я зачитаю 
третий пункт обвинения. Господин Интернет обвиняется по 
такой статье: развращение малолетних. Свидетель прошу Вас 
дать свои показания.

 3-Й СВИДЕТЕЛЬ:  Да что тут говорить? Всем известно, сколько сейчас показы-
вают откровенных интимных сцен. Как уберечь от этого де-
тей? Я не могу закрывать им каждый раз глаза или просить 
закрыть страницу. А откровенные снимки можно увидеть в 
любое время, не только когда заходишь на специальные стра-
ницы. Такие фото появляются неизвестно откуда. В детском 
саду дети уже с испорченными представлениями о супружес-
ких отношениях. Я думаю, что со мной многие в зале согла-
сятся. Интернет губит нравственность наших детей.

 СУДЬЯ:  Я хотел бы слышать мнение прокурора.

 ПРОКУРОР:  Думаю, здесь не может быть другого мнения, господин Обви-
няемый должен ответить за растление детских умов и паде-
ние нравственности среди подростков.

 СУДЬЯ:  Обвиняемый, что Вы можете сказать в свое оправдание?

 ИНТЕРНЕТ: Вы просто хотите скрыть правду от ваших детей! Сами на эту 
тему вы, люди, говорить не можете, вот мне и приходится по-
дучивать ваших детей. Так, что плохого я делаю?
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» ПРОКУРОР:  Позвольте мне сказать свое мнение. Интимные отношения 

были созданы самим Творцом, и они прекрасны. Но Бог заду-
мал их только для брака. Это — тайна только для двоих, это 
не должно выносится на всеобщее обозрение. Интернет же 
преподносит их почти в каждом фильме, на каждом сайте за-
частую очень грязно, искажая первичное чистое назначение. 
В сознании ребенка закладывается негативный подход к от-
ношениям между мужчиной и женщиной, что в дальнейшем 
влияет на его жизнь.

 СУДЬЯ:  Спасибо, госпожа Истина. Все четко и ясно. Перейдем к чет-
вертому вопросу. Я попрошу свидетеля самому сформулиро-
вать обвинение.

 4-Й СВИДЕТЕЛЬ: Мое обвинение следующее. Интернет не просто влияет на 
нравственность, он формирует наше сознание, навязывает 
авторитеты и даже образ жизни. Почему многие курят? Да 
просто реклама хорошо поработала — это модно, это пре-
стижно, все так делают. Человек попадает под влияние ок-
ружающего мира через всемирную сеть и невольно, иног-
да даже не осознавая этого, следует героям с монитора. Он 
хочет быть похожим на своих кумиров-актеров. И хорошо, 
если идеал достоин подражания. К сожалению, в большинс-
тве случаев как раз наоборот.

 СУДЬЯ:  Как я понял из Вашего объяснения, Вы обвиняете господина 
Интернета в навязывании негативных идей в формирование 
нашего сознания?

 4-Й СВИДЕТЕЛЬ:  Совершенно верно.

 СУДЬЯ:  Обвиняемый, есть у вас что сказать?

 ИНТЕРНЕТ:  Да, я формирую сознание. Но разве это плохо, если я помо-
гаю заботиться, например, о здоровье ваших зубов? Или о ва-
шей личной гигиене? «Орбит» — надежная защита от карие-
са! Свежее дыхание облегчает понимание!

 СУДЬЯ:  Прекратите! Ваши аргументы не убедительны. Если у защи-
ты и обвинения нет ничего по этому пункту, предлагаю пе-
рейти к пятому, завершающему обвинению. Итак, господин 
Интернет обвиняется в массовом гипнозе детей и подрост-
ков. Попрошу изложить свои обвинения по этому вопросу 
профессора медицинских наук, господина Пилюлю.

 5-Й СВИДЕТЕЛЬ (профессор): Должен сказать вам, друзья, что, говоря об Интер-
нете, мы имеем дело с воздействием на человеческое созна-
ние в большей или меньшей степени. Все, что мы видим с 
монитора, так или иначе на нас влияет. Смотрим, скажем, но-
вости — у нас возникает чувство беспокойства, неувереннос-
ти в будущем; захвачены сериалом — никто, думаю, не будет 
отрицать, что от этих мыльных опер мы просто тупеем, не 
так ли? А фильмы? В последние годы появились даже новые 
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» их образцы. Фильмы ужасов, триллеры. Знаете, что в пере-
воде с английского означает «триллер»? То, что захватывает. 
Если это — фильм, который держит вас все время в напря-
жении, то разве это не сильное психологическое пережива-
ние? А в последнее время Интернет заменил игровые авто-
маты. Юные друзья могут, не отходя от монитора, сыграть в 
компьютерную игру, которая далека от невинного футбола 
или пряток. Там только стрельба, ужасы, аферы. Это — дале-
ко не полезное для наших душ. А тем более — для детских. 
Так что я бы сказал, что Интернет имеет массовое влияние 
на человеческое сознание, что сродни гипнозу. Тем более, до-
казательством этого является то, что, когда дети выходят на 
улицу, они имитируют все, что услышали и увидели с мони-
тора. У меня все. 

 СУДЬЯ:  Что вы можете сказать в свое оправдание, господин Интер-
нет?

 ИНТЕРНЕТ:  Все ваши обвинения несправедливы. Я несу людям то, что 
они сами хотят. Кто из вас не любит детективов или трилле-
ров или расслабиться и сыграть в игру? Ну, признайтесь!

 СУДЬЯ:  Хорошо. На этом процесс рассмотрения считаю завершен-
ным. Итак, подведем итоги нашего сегодняшнего заседания. 
Мы слушали дело господина Интернета, которому суд выно-
сит обвинение по следующим пунктам:

1. Кража личного имущества, в данном случае — време-
ни.

2. Разрушение семейных связей между детьми и родите-
лями.

3. Развращение несовершеннолетних.
4. Навязывание негативных идей человеческому созна-

нию.
5. Массовый гипноз молодых умов, и, как следствие, со-

вершение ими плохих поступков.
  Опираясь на вышеизложенное, суд постановляет: в связи с 

негативным влиянием, а также с целью улучшения положе-
ния в обществе, Интернет должен быть изъят из употребле-
ния и удален из нашей среды.

 АДВОКАТ:  Подождите, подождите, Ваша честь. Ведь вы еще не предоста-
вили слово Адвокату.

 СУДЬЯ:  Хорошо, хорошо, выслушаем слово господина Адвоката.

 АДВОКАТ: Друзья мои, все ваши аргументы правильные, убедитель-
ные, я даже во многом с вами согласен. Интернет портит 
нравственность наших детей, он забирает наше время. Но у 
каждой монеты есть две стороны, и давайте посмотрим на 
проблему с положительной стороны. Где бы вы могли почер-
пнуть столько информации, как не в Интернете? И к тому 
же разнообразной. Вам не нужно идти в библиотеку, чтобы 
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»взять интересную книгу. Интернет позаботится о вашем до-

суге. И ходить никуда не надо. Заходите, ищете и читаете. Ин-
тернет разрушает семьи? Ерунда! Кто мешает вам вместе соб-
раться у монитора и обсуждать просмотренные новости или 
документальный познавательный фильм? Интернет прино-
сит столько удовольствий человеку. Какой же умный человек 
откажется от удовольствий? Ведь мы созданы с такой потреб-
ностью. И потом, вы забыли об одной важной вещи. Чело-
век — это Божье творение, созданное по образу и подобию, 
то есть со свободной волей, с правом выбора. Разве мы, люди, 
не свободны сами выбирать, что нам смотреть, а что — нет, 
разве не в нашей власти просто вовремя нажать на кнопку 
и выключить этот несчастный системный блок, если уж он 
нам так мешает. К тому же нет таких законов, запрещающих 
пользоваться Интернетом, тем более изымать эту драгоцен-
ность из общества. Что скажете, господин судья? У Вас нет 
никаких оснований для своих действий.

 СУДЬЯ:  Должен признаться, что у меня действительно нет основа-
ний. Я не могу запретить пользоваться Интернетом. Поэтому 
решение суда будет таким. Дамы и господа, все присутствую-
щие в этом зале! Выбор — за вами. Выслушав все аргументы 
«за и против», которые прозвучали сегодня, вы сами должны 
решить, нужен ли вам Интернет и насколько. На этом заседа-
ние суда объявляю закрытым. Итак, выбор — за вами!

КОНЕЦ

Музыка

9. Свидетельство лидера

10. Проповедь

11. Молитва

12. Объявления

ХІ. Общение в группах

ХІІ. Отбой
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Головоломка названия дня

 12+8= 

 2-2= 

 10+4= 

 0+3= 

 4+4= 

 5+2= 

 2-1= 

 8+1= 

 

 3+2= 

 18+22= 

 50+50= 

 = щ

 20-1= 

 1+0= 

 5+6= 

 5+5= 

Или:
Каждая цифра — это порядковый номер буквы в 

алфавите (1 15 1 20 16 14 16 33 17 18 16 27 6 15 19 33).

Идея на день
1.  Магазин «Ключик».
2.  Радио «Сноп FM».
3.  «Летопись лагеря».

I. Утренняя молитва команды

II. Зарядка

III. Завтрак
Покажите детям головоломку. И напомните, что 

за разгадку они могут выиграть что-то интересное.

IV. Утренняя линейка
1. Приветствие
2. Гимн лагеря

Цель
Образовательная:  вы-
яснить, почему мы 
должны заботиться о 
том, чтобы прощать 
людям все неправиль-
ные поступки, совер-
шенные против нас.
Воспитательная:  вос-
питать у детей привыч-
ку прощать.
Развивающая:  объ-
яснить детям духов-
ную истину — наше не-
прощение разрушает, 
прежде всего, нас, а 
затем и отношения с 
другими людьми.

Библейское основание:  
Матфея 18:21-35
Главная мысль урока:  
Прощать людям согре-
шения их нужно посто-
янно, потому что и мы 
постоянно ошибаемся.
Золотой стих:  «И когда 
стоите на молитве, про-
щайте, если что имее-
те на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши» 
(Марка 11:25).

ДЕНЬ 5
Название дня

«„Анатомия“ 
прощения»
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» 3. Проверка золотых стихов
4. Рубрика «Миг удовольствия»
5. Игра «Китайская арифметика»

Спросите у детей, знают ли они интересные способы расчета. Умеют ли вы-
числять двоичные числа без помощи калькулятора, мобильного телефона, ай-
фона и других посторонних предметов.

Задание посчитать 38Х49. Вы может использовать карандаш и 24 
линии (Нарисуйте на ватмане 38Х49 и нарисуйте 24 парал-
лельных линии). Пригласите желающих, чтобы они попы-
тались разгадать загадку. Возможно, они на ваших гла-
зах сделают новое изобретение.

Решение см. приложение на диске.

6. Зацепка
Заходит нищий, который всех 

удивляет и смущает своим поведени-
ем. У него что-то постоянно выпадает 
из рук, он всех случайно толкает. Каж-
дый раз, когда кто-то на него жалует-
ся, оскорбляет, смеется, он считает. 
Таким образом нищий считает коли-
чество обид по отношению к себе.

Первосвященник: Так, а это еще 
кто такой?

Нищий: «11 ..»
Первосвященник: Что-то он мне 

не нравится!
Нищий: «12 ...»
Первосвященник: Что за сумка? 

Где можно было взять такую   сумку? 
(Смеется.)

Нищий: «13 ...»
Первосвященник: Да кто ты та-

кой? Что ты здесь делаешь? Прекрати 
считать! Ты меня этим раздражаешь!

Нищий: «14 ...» Я, господин, бед-
ный человек. Простите, если я вам на-
вредил чем-то.

Первосвященник: Да, своим при-
сутствием и грязью навредил.

Нищий: «15 ..» А я пришел всего 
лишь на один день. Хочу поработать в 
вашем лагере, если чем-то помогу, мо-

жет, за это мне дадут хоть хлеба. Про-
стите меня! (Прикасается к фарисею).

Первосвященник: Не прикасай-
ся ко мне! У меня святая одежда! Как 
это простить?

Нищий: «16 ...»
Ученик: Но как это, нужно про-

щать каждому, кто просит прощения. 
Так учит мой Учитель Иисус. Вы разве 
не слышали об этом?

Первосвященник: Как я должен 
терпеть его целый день рядом с со-
бой?

Нищий: «17 ...»
Первосвященник: Да! Прекрати! 

Что ты такое считаешь? Не раздра-
жай меня этим!

Нищий: «18 ...». Я считаю проще-
ния. Считаю, сколько еще нужно про-
щать сегодня.

Первосвященник: Что? Как это? 
Что ты такое говоришь? Как можно 
считать прощения? Ты думай, что го-
воришь! Что это за счет такой?

Нищий: «19 ...»
Ученик: Как? Вы не знаете? Тогда 

приглашаю вас на урок, там и узнае-
те, что это за особый счет прощения.

7. Тема дня
На линейке дети должны разгадать название дня, зашифрованное цифра-

ми. Та группа, которая отгадает название, получит бонус, скажем, дополнитель-
ные 10 минут прыжков на батуте. Название дня «„Анатомия“ прощения».
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Урок 5 — «„Анатомия“ прощения». Выделите несколько минут, чтобы вся 
команда (те, кто свободны) молились за наставников, которые проводят урок, 
и детей, чтобы Слово Божие касалось сердец.

V. Работа кружков (музыка, спорт, рукоделие).

VI. Обед

VII. Общелагерная игра «Бегемот»
Цель игры: научить детей просить прощения.

Ход игры
Наставники играют парами. Каждой паре связываются ноги (а во втором 

туре кому-то из них можно еще и завязать глаза). Таким образом двое настав-
ников — это один неуклюжий «бегемот». В руках у каждого наставника есть 
носок, наполненный мукой, которым они защищаются.

Детей следует разделить на команды по 20 человек. Они, держась за руки, 
должны окружить «бегемота», за что получают 1 балл. Выигрывает та коман-
да, которая наберет наибольшее количество баллов. Но «бегемот» может уда-
рить носком с мукой по какому-то ребенку, за что вся группа отправляется в 
«тюрьму» — место, где они ожидают 7 минут, и снова продолжают ловить «бе-
гемотов».

Вывод После игры спросите у детей, как они реагировали на пора-
жение. Предложите каждому попросить прощения у того, кого 
они обидели, кому сказали что-то неприятное, оскорбили во 
время игры.

Общелагерная игра «Крепость»

Подготовка: для каждой из групп изготавливаются различные «нити жиз-
ни» или соответствующая замена — вместо «нитей жизни» можно частицы 
картона и т.д.

Сотрудники: каждой игровой группе нужен минимум один наставник. Ос-
тальные члены команды распределяются в районе игры.

Несколько групп детей могут объединиться.
Место игры: густой лесной массив. Каждая группа должна построить из 

хвороста «крепость», чтобы другие группы не могли его увидеть.
Продолжительность игры: около 60 минут.
Смысл игры заключается в том, чтобы найти «крепость» других групп и 

отдать там как можно больше «нитей жизни». Одновременно надо охранять 
собственную крепость.

Правила игры: в начале игры в каждой из групп есть примерно 10 минут 
для строительства вокруг своего наставника плотной и устойчивой крепости 
из хвороста, в которой: А) будет сложно найти наставника Б) к ней не так лег-
ко будет проникнуть.

По истечении этого времени «для строительства» игрок получает «нить 
жизни» и цепляет ее где-нибудь на теле (предварительно обсудите место). Пос-
ле этого группа может в полном составе или частично отправиться на поиск 



46
Д

ен
ь 

5
. «

„А
н

а
то

м
и

я
“ 

п
р

о
щ

е
н

и
я

» других крепостей. Группа должна оставить защитников для охраны собствен-
ной крепости. Если игрок нашел чужую крепость, то он пытается проникнуть 
в нее. Защитники этой крепости могут препятствовать ему в этом, пытаясь 
сорвать у него «нить жизни». Если же игроку удастся проникнуть в крепость, 
то он отдает свою «нить жизни» наставнику и его группа получает 2 балла. Иг-
роки без «нити жизни» не могут принимать дальнейшее участие в игре — им 
нужно вернуться в свою крепость и получить там новую нить жизни. Победи-
телем станет группа, которая набрала по окончании игры наибольшее коли-
чество баллов.

VIII. Свободное время

IX. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие ведущих с залом

2. Блок прославления.

3. Игры

Шнурочек

Два стула ставятся спинками друг к другу, а между ними кладется шнурок. 
Два участника ходят вокруг стульев. По команде они садятся на стул и извлека-
ют шнурок. Это повторяется 3 раза. Выигрывает тот, кто вытащит 2 раза. (Это 
можно сравнить с прощением, когда мы не прощаем, то стараемся сделать виновным 
кого-то и перетаскиваем на свою сторону правоту, хотя мы, все же, остаемся винов-
ными, потому что впустили в свое сердце непрощение).

Мылом в цель

Вызвать несколько участников. Дать им по мылу и сосуд с водой (можно 
один на всех). Намочив мыло, игроки одной рукой должны его выдавить так, 
чтобы попасть в цель, которая висит на стене. Перед игрой под цель на стене 
прикрепите полиэтилен, а на пол положите газеты.

4. «TIMERRY» (Сделайте комическое видео, тайную видео-
съемку того, как дети улаживают свои споры в течение дня)

5. Представление команды.

6. Игра «ФИС, БАС».
Подготовьте 5 ручек, 5 бумажек, бутылку чистой воды. Для участия в игре 

нужно 5 человек. Перед тем, как объявить правила игры, попросите участни-
ков написать на подготовленных бумажках имя человека, которому они дове-
ряют (этот человек обязательно должен присутствовать в зале). Пусть каждый 
участник подпишет свою бумажку и отдаст ведущему. Упор делается на то, что 
правила игры очень легкие, но, если их нарушить, то игроков ждет наказание. 
Спросите, согласны ли они на такие условия.

Правила игры:
Все участники становятся в ряд. Сначала игроки цепочкой считают до 20-ти 

(можно до любого числа). Пусть несколько раз потренируются. Затем при сче-
те пусть все больше ускоряют темп. Правила немного усложняются. Теперь 
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5, нужно говорить слово «ФИС». Позже правила еще более усложняются, т.е. 
вместо цифры 7, чисел, которые содержат 7 и делятся на 7, нужно говорить 
слово «БАС».

Пример 1, 2, 3, 4, ФИС, 6, 7, 8, 9, ФИС, 11, 12, 13, 14, ФИС ... — 1-я попытка.
1, 2, 3, 4, ФИС, 6, БАС, 8, 9, ФИС, 11, 12, 13, БАС, ФИС ... — 2-я попытка.

Выходит из игры тот, кто ошибся при счете. Играют, пока не останется 
один человек. Он считает сам с учетом ФИС и БАС, пока не собьется. Итак, все 
нарушили правила игры, а значит, должны быть наказаны.

Наказание следующее: каждому на голову выливают стакан с водой. Но 
есть один шанс избежать казни, если те люди, имена которых они написали 
на бумажках, согласятся принять за них наказание. Если же друг отказывает-
ся от наказания, то наказывают самого игрока.

После игры можно провести небольшое интервью с участниками игры и 
теми, кто был наказан вместо своих друзей.

Что ты думал (чувствовал), когда должен был быть наказан? 
Почему ты решил принять наказание за себя? 
Принял бы ты наказание, если бы оно было значительно жестче? 
Ты шел с желанием принять наказание за своего друга или с какой-то  
другой целью?
Принял бы ты наказание за человека, который неоднократно приносил  
тебе боль?

Вывод Лучшая черта друга — самопожертвование.

7. Инсценировка
На сцене показан кабинет банка. 

Везде кипит работа. Работник банка 
сосредоточено что-то пишет, сверяет, 
считает. Заходит со страхом и неуве-
ренностью человек.

Мужчина: Простите ... Я прошу 
прощения ... Простите .... Можно к вам 
на минутку? ...

Банкир: Да, конечно, добрый день! 
Рады видеть вас в нашем банке!

Мужчина: Извините, я отвлекаю 
вас от работы, наверное. Но тут у меня 
такое дело. (От волнения роняет бума-
ги).

Банкир: Да вы не переживайте! 
Что у вас такое? (Помогает собрать бу-
маги).

Мужчина: Да тут жена в почтовом 
ящике нашла такое письмо ... (Показы-
вает письмо, держась за сердце).

Банкир: Ну, так. Это наше письмо 
А что вас так беспокоит?

Мужчина: Там пишется, что все! 
Мне негде жить, нечего есть, нет ни-
чего! Все! Нет ничего!

Банкир: Что, так и пишется? Нет, 
мы не могли такое написать!

Мужчина: Вы понимаете! Я хотел 
бизнес раскрутить! Бизнес! ...

Банкир: Да, знаю! Среди наших 
клиентов есть немало бизнесменов!

Мужчина: Да, я тоже самое хотел. 
Хотел быть успешным, известным на 
весь мир, чтобы обо мне в новостях 
рассказывали, чтобы обо мне книги 
писали, чтобы со мной фильмы сни-
мали.

Банкир: О, да! Замечательная меч-
та. С нашим банком это все становит-
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обратились.

Мужчина: Да какой там не случай-
но! Как раз наоборот! Не надо было и 
приходить к вам, не надо было брать 
никаких кредитов! Говорила мне жена, 
не мое это! Не надо было и браться!

Банкир: Что случилось, господин, 
у вас?

Человек: Я просто не смог вовремя 
деньги вернуть. И вот теперь все! Это 
конец! Пришло ваше письмо! Здесь 
пишется, что я не имею ни денег, ни 
квартиры, ни автомобиля. Забирают 
все! Беда! Как же теперь жить?

Банкир: Ой, да! Это действитель-
но плохо. Но подождите. Я, кажется, 
знаю, как вам помочь.

Мужчина: Знаете? Неужели? Ой, 
спасите меня! А что нужно сделать? Я 
на все готов, чтобы семья моя не пош-
ла побираться!

Банкир: Да ничего, в принципе. 
У нас просто здесь акция проходит. 
Вы — наш миллионный клиент. Поэ-
тому в рамках акции мы прощаем вам 
все долги. Банк любезно погасит все 
ваши кредиты! Можете жить спокой-
но и счастливо! Поздравляю вас!

Мужчина: Ой! Неужели? Неужели 
такое в наше время может случить-
ся, да еще со мной? Ой, вы мой спа-

ситель! Какой же банк у вас замеча-
тельный! Всему миру расскажу о вас! 
А вашим именем еще и сына своего 
назову! Ура! Я свободен! (Обнимает бан-
кира, счастливый, подпрыгивая от радос-
ти, выбегает на улицу. Вдруг видит свое-
го друга).

Мужчина: О! Это же приятель 
мой. Для чего-то он мне нужен был? 
А, точно, вспомнил! Он у меня десять 
гривен на обед одолжил! Еще неделю 
назад! До сих пор не отдал! Да что я, 
меценат какой-то? Сейчас разберем-
ся!

Друг: О, привет! Я о тебе как раз ду-
мал. Ты извини, у меня зарплата толь-
ко в пятницу. Поэтому отдам деньги 
через несколько дней. Хорошо, друг?

Мужчина: Конечно, нет! Как это 
так? А мне как жить? Семью как кор-
мить? Это мои честно заработанные 
деньги! Ну, отдавай быстро! (Хватает 
его за шиворот, требуя деньги).

Появляется банкир.
Банкир: Так, а это еще что такое? 

Вы — наш почетный миллионный 
клиент, которому подарен кредит! Что 
вы себе позволяете? Вы так позорите 
свое почетное звание клиента нашего 
банка? Нет, такого не будет! Охрана! 
Арестуйте его! А долг увеличьте вдвое! 
(Охрана забирает мужчину).

8. Проповедь

9. Молитва

10. Объявления

XI. Общение в группах или у костра
Предлагаем провести общение у костра, чтобы разнообразить время про-

ведения. Было бы уместным, чтобы кто-то из лидеров рассказал свидетельс-
тво, касающееся темы.

Наглядная иллюстрация «Узлы».
Смотри приложение на диске.

XII. Отбой
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Головоломка названия дня

Идеи на день
Не забудьте, что в течение дня работают следую-

щие рубрики:
1. Магазин «Ключик».
2. Радио «Сноп FM».
3. «Летопись лагеря».
4. Объявите наставникам о том, что они долж-

ны подготовить минимум по одному ребенку 
из группы для конкурса «Дороже сокровища», 
который пройдет на 10-й день лагеря. В этом 
конкурсе могут участвовать все желающие, и в 
разных жанрах (пение, инсценировка, игра на 
инструментах, спортивные номера, фокусы и 
т.д.). Для того, чтобы войти в список участни-
ков конкурса, нужно заранее (не позднее 9-го 
дня) зарегистрироваться и заполнить анкету 
(см. день 10).

І. Утренняя молитва команды

ІІ. Зарядка

ІІІ. Завтрак
Покажите детям головоломку и напомните, что за 

разгадку они могут выиграть что-то интересное.

IV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Гимн лагеря

3. Проверка золотых стихов

4. Рубрика «Миг удовольствия»

5. Зацепка
Сегодня дети попадут на выставку-инсталляцию. На 

сцене с самого начала линейки за ширмой спрятан выста-
вочный зал. Заходит Первосвященник и Ученик, они живо 
обсуждают что-то. В дальнейшем они должны живо об-
суждать все инсталляции.

ДЕНЬ 6
Название дня

«Правда гла-
за колет»

Цель
Образовательная:  вы-
яснить, какой по со-
держанию был раз-
говор Понтия Пилата 
с Иисусом на суде, и 
чем он закончился.
Воспитательная:  вос-
питать у детей жела-
ние искать правду.
Развивающая:  объяс-
нить воспитанникам, 
что смелость перед 
Богом и людьми в при-
знании истины Божией 
приводит к благосло-
вению.

Библейское основание:  
Иоанна 18:28-40, 19:1-16.
Главная мысль урока:  
Христос проповедует 
правду при любых об-
стоятельствах Своей 
жизни.
Золотой стих:  «всякий, 
кто от истины, слуша-
ет гласа Моего» (Ин. 
18:37б).

РОБКА ЛЕТ
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» Ученик: Ну, что, ты готов к куль-
турному мероприятию?

Первосвященник: Да, готов, а ты 
билетики не забыл?

Ученик: Какие билетики? Мы по 
приглашению.

Первосвященник: В наше время 
никаких инсталляций в музеях не вы-
ставляли. Придумают такое.

Ученик: Не выставляли, потому 
что не было мастеров. Хватит бормо-
тать, надо заходить в музей. Вот мы 
пришли.

Первосвященник: А как мы зай-
дем?

Ученик: Нас пригласили, поэтому 
зайдем. (Перед ширмой стоит инсталля-
ция головоломки названия дня) Отгадай и 
проходи.

Первосвященник: А как мы отга-
даем?

Ученик: Не суетись. Обратимся за 
помощью к нашим друзьям. У них го-
ловы светлые. Они точно разгадают.

Та группа, которая завоевала первенс-
тво, объявляет название. Они являются 
победителями. А Ученик и Первосвящен-
ник отодвигают ширму.

Первосвященник: Ого-го-го...
Ученик: Да, тема выставки «Прав-

да глаза колет».
Подходят к первой инсталляции.

Инсталляция 1.

Стоит решето, а у него — стакан 
воды.

Подпись: Здесь этой правды, как в 
решете — воды.

Первосвященник: А причем здесь 
решето и стакан? Как это касается 
правды?

Ученик: А ты прочти, под каждой 
инсталляцией подпись.

Первосвященник (читает под-
пись): Ну, не все же такие лжецы.

Ученик: Недаром выставка назы-
вается «Правда глаза колет».

Подходят ко второй инсталляции.

Инсталляция 2.
Картина, на которой изображено 
кладбище.

Подпись: Все пройдет, одна прав-
да останется.

Первосвященник (зачитывает 
подпись): Мы попали в похоронное 
бюро.

Ученик: Все там будем. Вопрос в 
том, что после себя оставим.

Первосвященник: Правду, только 
правду и ничего, кроме правды.

Ученик: Хотелось бы ...
Подходят к третьей инсталляции.

Инсталляция 3.
В сосуде стоит вода и горит факел. А 
на возвышении над ними — Библия.

Подпись: Правда в воде не тонет, и 
в огне — не горит.

Первосвященник (зачитывает 
подпись): Хочу сказать, что правда — 
живучая. И в воде ее топят, и сжига-
ют, а ей хоть бы что. (Себе под нос). Мне 
бы такое свойство.

Ученик: Этот факт проверен вре-
менем. Что ни делай, а Правду не спря-
чешь!

Подходят к четвертой инсталляции.

Инсталляция 4.
Картина, на которой изображены по-
литики, которые кричат   на заседа-
нии.

Подпись: Без правды жить — по-
волчьи выть.

Ученик (зачитывает подпись): Обид-
но, но факт!

Первосвященник: Не умеют по-
литики говорить правду.

Ученик: Я бы сказал, не хотят, по-
тому что не выгодно. Боятся потерять 
свое положение.

Подходят к пятой инсталляции.
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Грязная обувь из разных историчес-
ких эпох. Хаотично расставленная.

Подпись: Топчи правду в лужу, а 
она все же чистая будет.

Ученик (зачитывает подпись): 
Сколько же правда натерпелась за всю 
историю человечества.

Первосвященник: А что здесь 
делает моя обувь? Я ее искал, а она 
здесь.

Забирает с возвышенности и обувает-
ся.

Первосвященник: Эта надпись не 
про меня. Моя обувь здесь случайно.

Подходят к шестой инсталляции.

Инсталляция 6.
Картина, на которой изображено 
много людей (детей).

Подпись: Не ищи правды в других, 
когда у тебя ее нет.

Первосвященник (зачитывает 
подпись): Я вот что хочу тебе сказать. 
Во мне ты можешь найти правду. Это 
точно.

Ученик: Уже который день пыта-
юсь, а все напрасно.

Подходят к седьмой инсталляции.

Инсталляция 7.
Лежит много солнцезащитных оч-
ков.

Подпись: Правда светлее солнца.

Ученик (зачитывает подпись): Как 
бы хотелось, чтобы все говорили прав-
ду, поступали по правде — тогда было 
бы столько света, не было бы перебо-
ев с электроэнергией.

Первосвященник: Очков на всех 
не хватит. Это — утопия. Где ты ви-
дел, чтобы все говорили правду?.. Это 
опасно, никто не сможет украсть, об-
мануть. Все политики обанкротятся.

Подходят к восьмой инсталляции.

Инсталляция 8.
Сделана бутафорная яма.

Подпись: Правду спрячешь, и сам 
из ямы не выберешься.

Первосвященник (зачитывает 
подпись): Сделают же такое.

Ученик: Интересно, что это прав-
да — факт.

Подходят к девятой инсталляции.

Инсталляция 9.
Последняя картина прикрыта мате-
рией. Под ней спрятан портрет Пон-
тия Пилата.

Ученик: Интересно, а что тут?
Первосвященник: Пожалуй, ше-

девр.
Открывает инсталляцию Ученик — и 

видит, что она не подписана.
Ученик: Какое бы название вы 

дали этой картине?
Первосвященник: А почему тут 

изображен Пилат?
Ученик: Чтобы узнать об этом, нам 

нужно отправиться на урок! Так, пой-
дем, займем лучшие места, чтобы все 
услышать и ничего не пропустить.

Уходят со сцены.

Примечание: Инсталляция — худо-
жественная техника, которая ис-
пользует трехмерные объекты, 
предназначенные для изменения 
восприятия пространства челове-
ком. В отличие от лендарта, инстал-
ляции устраиваются обычно в поме-
щении. Инсталляции могут быть как 
постоянными объектами, выстав-
ленными в музеях, так и создавать-
ся временно в публичных и частных 
пространствах. Элементами инстал-
ляции могут быть различные объ-
екты, включая предметы, рисунки, 
звук, виртуальную реальность, Ин-
тернет и т.п.
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» 6. Напоминание названия дня
Итак, первой инсталляцией на сегодняшней выставке было название на-

шего дня — «Правда глаза колет».

7. Объявление о конкурсе «Дороже сокровища»
Дорогие друзья, у вас есть реальная возможность проявить себя и проде-

монстрировать свои уникальные способности и таланты. Мы предлагаем вам 
принять участие в конкурсе «Дороже сокровища», который будет проходить в 
последний день. Поэтому у вас есть время подумать над жанром и номером. 
Принять участие могут все желающие (как минимум один человек от коман-
ды). Для того, чтобы быть включенным в список участников, вам нужно прой-
ти регистрацию, анкеты (образец см. День №10) уже есть у ваших наставни-
ков.

V. Библейский час
Урок 6 — «Правда глаза колет». Выделите несколько минут, чтобы вся ко-

манда (те, кто свободны) молились за наставников, которые проводят урок, и 
детей, чтобы Слово Божие касалось сердец.

VI. Работа кружков (музыка, спорт, рукоделие)

VII. Обед

VIII. Лагерная игра «Христианин или римлянин?»

Цель 
игры

Объяснить детям, что значит стоять твердо в вере и полно-
стью доверять Богу, говорить и делать правду.

Ход игры

Подготовка
Найдите «тайное место встречи» и подготовьте всех, кто принимает учас-

тие в игре: наставников и сотрудников (объясните им правила).

Инструктаж для группы
Закройте глаза. Теперь вы уже не в лагере. Вы перенеслись в первый век 

нашей эры, где ученики Христа переживают гонения и преследования. Ты — 
христианин, а власти это не нравится. Любого, кто публично признается в 
том, что он — христианин, бросают на съедение львам. Стражники на улицах 
допрашивают простых людей, пытаясь обнаружить и уничтожить христиан. 
Именно в такой атмосфере ты окажешься, выйдя из этой комнаты. Однако се-
годня необычный день. Сегодня состоится тайное собрание христиан. Твоя за-
дача — добраться до этого тайного места, чтобы вместе с твоими братьями и 
сестрами участвовать в тайном собрании «подпольной церкви». Между тем, к 
тебе может подойти один из охранников и просто спросить: «Римлянин или 
христианин?» Если ты ответишь: «Римлянин» — тебя отпустят, если скажешь: 
«Христианин» — тебя отведут в тюрьму, где ты будешь находиться, пока тебя 
не бросят львам. Представь себя в обществе. При этом ты хочешь сохранить 
свою веру. Что будешь делать?

То, что известно лидерам (а детям — нет)
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бы вместить всех).
Некоторые из стражников (где-то один из пяти) — христиане, не только  
отпустят детей, которые признают себя христианами, но и намекнут, 
где искать тайное место.
Те, кто устоят в вере и попадут в тюрьму (в начале игры), будут освобож- 
дены невероятным действием Духа Святого (приходят ангелы и держат 
стражников, отпуская заключенных на свободу).
Те, кого поймают в конце игры, не смогут выйти оттуда, погибнув в яме  
со львами (такие, как вы знаете, были мучениками).

Другие примечания
Примерно на каждые 5 участников должен быть хотя бы один стражник. 

Тайное место встречи должно быть замаскировано достаточно хорошо, чтобы 
его не обнаружили в течение первых пяти минут. Как только участник игры 
обнаруживает тайное место, он не должен оставлять его, чтобы привести дру-
гих, ведь это очень опасно. Чем больше игровое пространство, тем лучше.

Подведение итогов
Это самая важная часть игры, и проводить ее нужно очень мудро. Некото-

рые дети могут «отказаться» от веры, и поэтому испытывают угрызения со-
вести. Другие подумают, будто в том, что они отказались говорить правду, нет 
ничего страшного — ведь их цель (выжить) была достигнута. Кто-то может ис-
пугаться того, что может произойти с ними в реальной жизни, если они вста-
нут за свою веру.

Подведение итогов — это возможность для вас объяснить детям, что зна-
чит стоять твердо в вере и полностью доверять Богу, даже, казалось бы, в без-
выходных и весьма противоречивых ситуациях.

IХ. Свободное время

Х. Ужин

ХI. Вечернее собрание
1. Приветствие ведущих с залом

2. Песня

3. Новости дня. «Timerry»

4. Представление группы

5. Игра «Народ скажет — как завяжет!»
На экране или большом плакате написаны части пословиц и поговорок о 

правде:
«Ложь стоит на одной ноге», «как в решете воды», «одна правда останется», 

«а кто говорит правду», «кто за правду горой», «правда и со дна моря всплы-
вает», «когда у тебя ее нет»,»а ложь утопает»,»все пройдет», «ложью мир прой-
дешь», «а правда на двоих», «не ищи в других правды», «а она наверх истечет», 
«как пес мыла», «не тот друг, кто медом мажет», «господин не любит правды», 
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» «у него столько правды», «засыпай правду хоть золотом, затопчут его грязью», 
«а назад не вернешься», «тот не боится и боя».

Дети за 3-5 минут должны найти и составить как можно больше этих вы-
ражений.

Ложь стоит на одной ноге, а правда — на двух. 
Правда и со дна моря всплывает, а ложь — утопает. 
Все пройдет, одна правда останется. 
Не ищи в других правды, когда у тебя ее нет. 
Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто говорит правду. 
Господин не любит правды, как пес мыла. 
У него столько правды, как в решете воды. 
Засыпь правду хоть золотом, затопчут ее грязью, а она наверх истечет. 
Ложью мир перейдешь, а назад не вернешься. 
Кто за правду горой, тот не боится и боя. 

6. Викторина «Правда — ложь»
Эту игру можно сделать коллективной (для всего зала) или индивидуаль-

ной (вызвав несколько участников и поставив им по очереди вопросы).

Задание Сказать, правдой или неправдой являются приведенные 
факты.

1.  Национальный оркестр Монако больше, чем его армия. (Да).
2.  В пyстыне Сахара никогда не было снега. (Нет, снег шел там однажды — 

18 февраля 1979).
3.  В 1983 году в Ватикане зарегистрировано лишь 15 рождений. (Нет, там 

за 1983 год не зарегистрировано ни одного рождения).
4.  В языке эскимосов для наименования снега существует больше 20 слов. 

(Да).
5.  В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Канаде. (Да).
6.  Итальянский бармен Этторе Диана сварил чашку капучино объемом 50 

литров. (Нет, он сварил 1500 литров, высота чашки — 2, 25 метров. Это — 
мировой рекорд).

7.  Самая сильная мышца человеческого организма — язык. (Да).
8.  Эйнштейн заговорил в 5 месяцев (Нет, он не говорил до четырех лет. Его 

учитель характеризовал его как умственно отсталого человека).
9.  В нашей Галактике ежегодно появляется от 4 до 8 новых звезд. (Нет, око-

ло сорока новых звезд появляется в нашей Галактике ежегодно).
10. Все планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри плане-

ты Юпитер. (Да).
11. Рекорд на самое длинное отсутствие сна составляет 18 дней, 21 час и 40 

минут. (Да. Рекордсмен рассказал о галлюцинациях, ухудшении зрения, о пробле-
мах с речью, концентрацией и памятью).

12. Самая низкая температура на Луне — 95 градусов по Цельсию. (Нет, 164 
градуса по Цельсию).

13. Более половины людей в мире моложе 30 лет, имеют свои аккаунты в 
социальных сетях. (Да).
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на Google работает более 20 000 человек).
15. Каждая 10 супружеская пара США встретилась через социальные сети. 

(Да).

7. Игра «Пахучая таблица»
Материалы:

Лист бумаги; 
Четыре квадратных части ткани; 
Ванилин; 
Корица; 
Духи; 
Перец; 
Бумага и карандаш для каждого игрока. 

1.  Приклейте три части непрозрачной ткани так, чтобы образовались кар-
маны, а четвертую часть просто приклейте.

2.  В каждый карман насыпьте немного ванилина, корицы, перца, а затем 
заклейте их.

3.  На четвертый кусок ткани капните немного духов.
4.  Дайте нескольким детям возможность понюхать и определить запахи 

(можете пригласить на сцену несколько детей и сделать такие листоч-
ки для каждого игрока).

5.  Если дети отгадают, то должны записать на бумаге свои догадки. Кто 
был точным, тот и победил.

Задайте вопросы:
— Что это за запахи?
— Как вы думаете, что такое запах?
— Где встречаются эти запахи?
— Кто их создал?
— Кто создал наш нос, чтобы мы могли чувствовать и различать запахи?
Господь дал нам возможность различать запахи, чтобы, во-первых, мы мог-

ли радоваться цветущим садам, прекрасным цветам, вкусной еде, свежести 
дождя и т.д. А иногда запахи помогают уберечься от неприятностей, напри-
мер, от пожара.

Вы знаете, что во многих квартирах есть газовые плиты. Газ, который «по-
могает» нам в хозяйстве, называется пропан-бутан. Он не имеет запаха, но его 
смешивают с веществом, которое имеет запах. Наверное, вы его чувствовали, 
когда газ внезапно погас, и вы не успевали выключить газовую плиту. Итак, 
это делают в целях безопасности: если случается так, что газ гаснет, мы можем 
понять это по запаху и предотвратить опасность.

Господь дал нам не только обоняние, чтобы мы могли чувствовать окружа-
ющую среду, но и разум, чтобы мы отличали истину от лжи и могли прини-
мать правильные решения.

— Как вы думаете, Пилат принял правильное решение, выдав Иисуса?
— Почему он это сделал?
— Что для Пилата было важнее: поступить по правде или пойти на компро-

мисс и сделать так, как хотела толпа?
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Юноша. Ну, что ж. Уже вечер, она 
уже должна зайти. Скорее бы! А то так 
соскучился! Только два дня с ней пере-
писываюсь, а так привязался! Это же 
надо! О! Она в «он-лайн»! Надо напи-
сать что-то ... «Привет! Как дела?»

Девушка. «Привет. Все «ОК»!.. Эх, 
знал бы ты, как плохо мне, опять пос-
сорилась с одноклассниками! Но для 
чего это писать? Сейчас он подумает, 
что я какая-то плакса, и перестанет 
общаться. «Да, у меня все «ОК». А ты 
как?»

Юноша. У меня... Она хочет знать, 
как я. Написать бы ей правду, что 
ужасные оценки, сплошные контроль-
ные, я устал уже! Но нет, я — человек! 
Не хочу, чтобы она считала меня сла-
бым: «У меня тоже «ОК». Расскажи мне 
о себе!».

Девушка. (Выбрасывает из сумки 
учебники). Столько макулатуры! Для 
чего все это писать вообще? Кто его 
читает? Только место в сумочке зани-
мает. О! Он ответил! Хочет знать, ка-
кая я ... Надо быть идеальной! «Я очень 
люблю читать. Книги — мои лучшие 
друзья, я читаю всегда и везде. Это так 
интересно! А ты чем занимаешься в 
свободное время?».

Юноша. Ого! Она умна! Что ж, 
надо сказать, что я — сильный! Де-
вушки любят спортивных. Вот толь-
ко я этот спорт ненавижу! Как толь-
ко они ходят в эти спортзалы? Гораздо 
лучше в какую-то компьютерную игру 
сыграть: тепло, уютно и комфортно! 
Но нет, она не поймет, сейчас что-то 
напишем: «Я — спортсмен! Ежеднев-

но после занятий хожу в тренажер-
ный зал! Мы так подходим друг дру-
гу: ты — умная, я — сильный! Может, 
встретимся?».

Девушка. О! Он — спортсмен, на-
дежный и верный человек! «Я не про-
тив, давай встретимся».

Юноша. «А где тебе удобно встре-
титься?»

Девушка. Где встретиться?.. Мож-
но было бы в кино сходить, но это 
как-то банально. Может, в парке или 
кафе? Нет, это так, как у всех... Надо 
думать, он же считает, что я умная! 
О! Придумала! «Давай встретимся в 
центральной библиотеке, ты знаешь, 
это — мое любимое место!».

Юноша. «Договорились! Тогда се-
годня в 12:00 в читальном зале. У меня 
в руках будет мяч, как раз с трениров-
ки буду возвращаться. Пока!»

Девушка. «До встречи!». Вот так 
встреча! Надо ему понравиться! Пожа-
луй, я надену очки, подберу в класси-
ческом стиле волосы! Вот так! Настоя-
щая умница! Я думаю, он оценит! Он 
такой сильный, целеустремленный...

Юноша. Да, надо знать хотя бы ка-
кие-то имена футболистов, я ж спорт-
смен для нее. Сейчас спросим в Интер-
нете! Ага... Есть! Нашел! Так, все, надо 
бежать, еще опоздаю на встречу! Еще 
же мяч где-то надо достать! Никогда 
не любил футбол!

Приходят на встречу. Она — в очках, 
с книгами, он — с мячом.

Девушка. Привет, это ты мне пи-
сал?

— Стоим ли мы на стороне правды, даже если нам это не выгодно? А если 
бы мы знали, что от принятого решения зависело, взорвется газ или нет?

Нам следует наполнять свой разум Словом Божьим, тогда мы сможем ви-
деть истину и принимать правильные решения, поскольку смелость перед Бо-
гом и людьми в признании Божией правды приводит к благословению и не 
позволяет лжи разрушать жизни, как взрыв газа разрушает все вокруг.

8. Инсценировка
На сцену выходит парень и девушка, каждый садится за компьютер.
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познакомиться поближе. Мне друг го-
ворил, что в библиотеке есть хороший 
буфет. Ты здесь часто бываешь. Идем!

Девушка. (Растерянно). Буфет? А, 
да, есть. Но для чего? Давай лучше 
здесь пообщаемся, здесь так интерес-
но, столько книг!

Юноша. Кстати, а что ты сейчас 
читаешь?

Девушка. Я? Ну, как тебе сказать? 
Очень интересная книга. О жизни од-
ной девушки, которая часто обманы-
вала и постоянно из-за этого были 
проблемы.

Юноша. Интересно! А кто автор 
книги?

Девушка. Автор? О! Это очень из-
вестный человек!

Юноша. А как называется?
Девушка. Ой, там такое сложное 

название... Ты не поймешь ничего. 
Лучше скажу тебе, что эта книга зеле-
ного цвета.

Юноша. Зеленого? Я никогда не 
слышал такой характеристики кни-
ги. Как-то странно, ты писала, что лю-
бишь говорить о книгах.

Девушка. Да, люблю. Но лучше да-
вай поговорим о твоем спорте. Это ин-
тереснее. Ты писал, что любишь фут-

бол. А за какую команду болеешь? У 
меня как раз брат интересуется спор-
том, я немного в этом разбираюсь.

Юноша. (Смущенно). Брат? Интере-
суется футболом? Эм ... Ну, я люблю 
многое. Сейчас болею за «Манчостер 
Юнойтед» ...

Девушка. «Манчестер Юнайтед», 
может?

Юноша. А, да! Что это я? Да, это же 
французская команда. Там еще играет 
этот... Криштиану Роналду ...

Девушка. Что? Что ты говоришь? 
Криштиану не играет за «Манчестер», 
и это не французская команда. Ты 
меня обманул! Никакой ты не спорт-
смен.

Юноша. Так же, как и ты! Ты даже 
не знаешь, что читаешь! Ты отнюдь не 
разумна, и никаких книг не читаешь! 
Все! Не хочу ничего общего иметь с та-
кой девушкой!

Девушка. Как и я с тобой! Удалю 
тебя из списка друзей! Не надо мне та-
кие знакомства! (Уходит).

Юноша. (Остается сам). Ну, вот. Я 
так и знал! Ничего не выйдет из этого 
хорошего. А может, если бы сказал о 
себе правду, все сложилось бы по-дру-
гому!

9. Проповедь

10. Молитва

11. Объявления

ХII. Общение в группах

ХIII. Отбой
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Головоломка названия дня

Идеи на день
1.  Магазин «Ключик»
2.  Радио «Сноп FM»
3.  «Летопись лагеря»
4.  Не забудьте напомнить команде наставников, 

чтобы они помогли детям подготовиться к 
конкурсу «Дороже сокровища».

І. Утренняя молитва команды
Этот день является особенным. Сегодня речь пой-

дет о покаянии перед Богом, о признании своих гре-
хов, о выборе правильного пути своей жизни. Этот 
день требует усиленных молитв за участников лаге-
ря, чтобы Дух Святой помог вам правильно донести 
истину до сердец детей, а им понять ее и принять. 
Будьте осторожны, чтобы замена объекта поклоне-
ния произошла не на уровне чувств, а на уровне серд-
ца. Приложите максимум усилий, чтобы со стороны 
детей это был шаг веры, а не эмоций. Будьте мудры!

Этот день для команды особенный, так как мы 
еще раз можем переоценить свою жизнь, свой путь, 
свое ежесекундное хождение пред Богом; вспомнить, 
как Бог изменил жизнь каждого из лидеров и побла-
годарить за кровь Христа, за благодать. И теперь из 
любви к Богу мы можем служить Ему, выполняя свое 
дело на 100% для Его славы. Слава только Богу!

Ефесянам 2:5:  «... и нас, мертвых по преступле-
ниям, оживотворил со Христом, — благодатью 
вы спасены ...»
Титу 3:7:  «...чтобы, оправдавшись Его благода-
тью, мы по упованию соделались наследника-
ми вечной жизни».
2-е Коринфянам 9:8:  «Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на 
всякое доброе дело...»

ДЕНЬ 7
Название дня

«В мгновении 
от вечности»

Цель
Образовательная:  
разобраться, какой 
разговор состоял-
ся между тремя осуж-
денными на смерть, 
которые висели на 
кресте, — Иисусом и 
разбойниками;
Воспитательная:  вос-
питать у детей жела-
ние быть откровенным 
перед Богом;
Развивающая:  объяс-
нить воспитанникам, 
что честное призна-
ние собственной вины 
спасло распятого от 
вечной гибели.

Библейское основание:  
Луки 23:39-43
Главная мысль урока:  
Бог меняет судьбу чело-
века даже в шаге от его 
смерти.
Золотой стих:  «Блажен-
ны, чьи беззакония про-
щены и чьи грехи пок-
рыты. Блажен человек, 
которому Господь не 
вменит греха» (Римля-
нам 4:7,8)

ИТСОНЧЕВ

ВОДА КОТ

И
И

Н

ЕВОНГМ
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ІІІ. Завтрак
Наверное, дети уже с нетерпением ждут сегодняшнюю головоломку назва-

ния дня. И с нетерпением ждут возможность выиграть приз.

ІV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Гимн лагеря

3. Проверка золотых стихов

4. Рубрика «Миг удовольствия»

5. Представление темы дня
На сцене стоит стол.
Выходит Первосвященник. Он никого не замечает, поскольку занят решением про-

блемной задачи. Ему нужно найти выход, придумать решение. Первосвященник де-
ржит три стакана, один лист бумаги и начинает их крутить и что-то бубнить себе 
под нос. Через время выходит Ученик.

Ученик: Доброе утро всем сообра-
зительным, красивым, изысканным и 
всем самым, самым... (замечает озабо-
ченного Первосвященника). Здравствуй-
те! ...

Первосвященник: Что?
Ученик: Здравствуйте, говорю! 

Вам!
Первосвященник: Ну да, ну да! ...
Ученик: Что да?
Первосвященник: А что не так?
Ученик: О-о-о... Я вижу, дело серь-

езное. Над чем так задумались?
Первосвященник: Серьезное, се-

рьезное. Не мешай...
Ученик: (спрашивает у детей). Кто-

то знает, что он делает? И давно он так 
сидит? Или лучше сказать не сидит, а 
бегает, копошится? Что случилось, до-
рогой вы наш?

Первосвященник: Проверяю тео-
рию, что выход есть из любой ситуа-
ции.

Ученик: И как?
Первосвященник: Никак. Все так, 

как я и думал, и говорил. Есть в жизни 
такие ситуации, из которых нет выхо-
да.

Ученик: Нет. Я с вами не согла-
шусь. Выход есть из любых ситуаций. 
Даже из таких, где кажется, что уже 
поздно что-то менять.

Первосвященник: Вы можете не 
соглашаться, но факты говорят сами 
за себя. Я уже вторые сутки проверяю 
правильность своей теории.

Ученик: Как?
Первосвященник: Разгадываю 

проблемное задание!
Ученик: И как? Разгадали?
Первосвященник: Его невозмож-

но разгадать! К такому выводу я при-
шел.

Ученик: Так, может, стоит попро-
сить помощи у наших друзей, чтобы 
они помогли, или подтвердить вашу 
теорию, или опровергнуть ее.

Первосвященник: Да без про-
блем. Мне нужно три добровольца. 
(Дети выходят на сцену, у каждого 
должен быть набор предметов и рабо-
чее место.) Даю вам по три стакана и 
лист бумаги. Сможет лист бумаги вы-
держать вес стакана?

Первосвященник ставит два стака-
на на некотором расстоянии друг от дру-
га. Затем дает игрокам лист бумаги и 
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6. Объявление темы дня
Спросите, справились ли друзья с еще одним проблемным заданием, раз-

гадали ли головоломку. Выберите капитанов от каждой группы и на скорость 
определите, кто будет объявлять название дня.

Название нашего дня — «В мгновении от вечности».
Мы будем говорить о человеке, который успел, и за мгновение до вечнос-

ти изменил свою судьбу.

V. Библейский час
Выделите несколько минут, чтобы молитвенно поддержать наставников в 

проведении библейского урока.

VІ. Работа кружков

VІІ. Обед

VІІІ. Общелагерная игра «Один путь»
Продолжительность игры 2-2,5 ч, поэтому рассчитайте время так, чтобы 

дети успели вовремя на ужин. Или сдвиньте ужин на более позднее время, но 
не переусердствуйте.

Цели:
1. Создать модель трех игровых дорог (две обманчивые и одну истинную), 

по которым идут люди, пытаясь достичь Бога.

предлагает на эту бумагу, положенную на 
стаканы, поставить третий стакан. За 
одну минуту они должны придумать, как 
это сделать. Между тем, пока дети пы-
таются решить задачу, Первосвященник 
ходит и говорит, что это — невозможно, 
вы не сможете это сделать. В свою оче-
редь, Ученик говорит, что выход есть, 
тебе могут помочь. Суть в том, чтобы 
участники догадались сказать: «Помоги 
мне». Если кто-то из участников просит 
помощи, то Ученик показывает, как это 
можно сделать. Чтобы выполнить этот 
фокус, нужно лист бумаги сложить гар-
мошкой, и стакан будет стоять.

(Стаканы для фокуса нужно брать 
легкие, из тонкого стекла).

Ученик: Нет безвыходных ситу-
аций. Но не всегда мы сами можем 
видеть выход. И нам нужна помощь. 
Особенно, если это касается судьбо-
носных решений, от которых зави-
сит вся жизнь. Вопрос заключается в 
том, просим мы о помощи и по адресу 
ли обращаемся за помощью. Сегодня 
мы будем говорить о человеке, кото-
рый воспользовался своим шансом. И 
в последние минуты, когда казалось, 
что ничего нельзя изменить, попро-
сил о помощи и получил ее. Кто этот 
человек? Что с ним случилось? Какую 
помощь он получил? Об этом мы бу-
дем говорить через мгновение на уро-
ке.

Первосвященник: Итак, моя тео-
рия неверна. Можно все изменить.

Ученик: Да. Пошли, я тебе все еще 
раз покажу. И объясню, к кому надо 
обращаться за помощью.

Уходят со сцены.
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» 2.  В игровой практике осознать идею спасения по благодати.
3.  Побуждать детей задуматься над личной жизнью, задав себе вопрос: 

«Какой дорогой я иду?»
Инвентарь: 3 таблицы-указатели на развилке, письмо с объяснением ос-

новы выбора пути, 3 варианта карт (на всех детей), костюмы для персонажей, 
тяжелые рюкзаки с «грехами», листы бумаги (по количеству детей), маркеры 
для «Любви».

Персонажи:
Налево:  Великий учитель, Обличитель, Ангел.
Направо:  Древний старец, Обличитель, Ангел.
Прямо:  Евангелист, свидетель, Историк, Праведность, Любовь, Старший 
брат, Злой старик, Утешитель, Ангелы.

Разрабатываются три самостоятельных маршрута. Перед игрой все взрос-
лые участники игры переодеваются и расходятся по своим станциям.

Дети собираются на линейку и координатор объясняет общелагерную игру: 
«На жизненном пути нас подстерегают различные испытания и искушения. 
Но если мы знаем, что Иисус с нами Духом Святым, если мы сверяем наш путь 
с Библией, то никакие испытания нам не страшны. И даже если иногда проиг-
рываем, Бог все равно любит нас, утешает нас и ведет дальше. Сейчас вам нуж-
но пройти новое испытание. Игра, в которую мы с вами сыграем, — будто про-
верка: кто из вас сумеет дойти до Небесного царства, а кто попадет совсем в 
противоположное место. Ваша задача — ни на кого не смотреть, самим делать 
выбор, хорошо думать, прежде чем принять решение. Вы можете помолиться 
и попросить Бога, чтобы Он вел вас Духом Святым. Желаем успеха!».

Неподалеку от места, где проходит линейка, находится один из сотрудни-
ков лагеря. На столе перед ним лежат три стопки карточек («налево», «напра-
во», «прямо») и лист бумаги с объяснением:

Налево идут те, кто готов сделать все, чтобы Бог принял его; 
Направо идут те, кто готов отказаться от всего, чтобы Бог принял его; 
Прямо идут те, кто не может ничем заслужить, чтобы Бог принял его. 

Дети друг за другом подходят к столу, читают объяснения, делают выбор, 
берут свою карту и бегут на развилку, где их ждут три человека с соответству-
ющими табличками («налево», «направо», «прямо»). Итак, образуется три груп-
пы детей, которые расходятся по трем маршрутам.

Три человека на распутье остаются до конца игры на случай, если кто-то из 
детей захочет вернуться назад и выбрать другой путь (право начать путь зано-
во имеют те, у кого сохранилась старая карта). На начальных пунктах маршру-
та постоянно должны быть лидеры по той же причине.

Пункт 1: Отправная точка.
Ты — душа! Бог зовет тебя к небесной стране. Он оставил тебе 

Библию, чтобы ты точно знал, как попасть на небо. На пути к 
Богу обращайся к Библии, чтобы поступать правильно. Молит-
ва поддержит тебя.

Счастливого пути!

Пункт 2: Камень на распутье.
Здесь все участники собираются в три группы, и расходятся 

в трех направлениях.



63

Д
ен

ь 
7.

 «
В

 м
гн

о
ве

н
и

и
 о

т 
ве

ч
н

о
ст

и
»Дорога налево

Этап 1: Детей встречает Великий учитель (идет с детьми до 5 пункта). Он го-
ворит: «Друзья! Богу нужны наши дела! Чем выше мы находимся, тем 
ближе к Богу. Нам нужно подняться на гору и помолиться там».

Этап 2: Великий учитель: «Вот мы и пришли к этому месту, где можно помо-
литься. Молиться нужно обязательно на открытой местности (только 
не в тени). Ничего не должно нас закрывать от Бога. Нужно молиться, 
подняв руки вверх. Обязательно нужно прочитать «Отче наш», это — 
самая главная молитва!»

После молитвы:
«Самое главное для нас — содержать природу в чистоте. Бог обя-

зательно зачислит нам, если мы очистим лес от мусора. Сейчас мы 
очистим лес от человеческих грехов. Это — наиболее богоугодное 
дело». (Разойтись по лесу и собрать бумажки).

Этап 3: Великий учитель: «Теперь станем вокруг мусора, взявшись за руки. 
Мы сожжем мусор, и дым от нашего костра понесет наши слова пря-
мо в небо. Мы будем говорить:

Это сделали мы для Тебя
Ты спасение подаришь нам,
И чем больше будет наших дел,
Тем прекраснее будет мир вокруг!
Теперь время читать Библию. Чем больше мы прочитаем разде-

лов, тем приятнее будет Богу. Читать нужно с уважением — на коле-
нях».

Этап 4: Великий учитель: «Нам нужно снова повторить «Отче наш» на откры-
той местности. Теперь прошу меня простить, я должен совершить па-
ломничество в Святую землю. Я должен вас оставить. Теперь вы пойде-
те сами на пятый пункт. Главное — соблюдайте то, чего я вас учил».

Этап 5: Детей встречает Обличитель и говорит: «Друзья мои! Неужели ваши 
дела приблизили вас к Богу? Вам лучше вернуться назад к камню. Да-
лее этот путь ведет к гибели. Дела не спасают нас и не приводят к 
Небу! Прочитайте Ефесянам 2:8-9».

Если вы поверили Обличителю, то вам нужно вернуться к кам-
ню; если вы не верите ему, то идите дальше на шестой пункт.

Этап 6: Ангел: «Вы попали в погибель. Увы! Вас предупреждали. Вас останав-
ливали. Теперь вы будете наказаны. Если бы вы вернулись обратно, у 
вас был бы шанс, а теперь у вас нет никаких шансов. Вы погибли. Вы 
выбываете из игры».

Примеча-
ния

Чтобы проиллюстрировать, что дети не могут избавиться от 
греха, Ангел может показать полный рюкзак камней: «Вы 
делаете добрые дела, но с грузом не расстались».

Если дети пришли на шестой этап, нужно забрать у них карты..

Дорога направо

Этап 1:  Детей встречает Древний старец — аскет (очень убого одетый, худой, из-
мученный). Он говорит: «Дорогие друзья! Самое главное в жизни — от 
всего отказаться. Богу нравится, когда мы простые и смиренные. От-
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» ныне будем потреблять скромную еду. Нужно приготовить яблочные 
или огуречные очистки, или ореховую скорлупу, или ягоды с куста. 
Есть обязательно нужно стоя на одной ноге. (Дети едят). А теперь нам 
нужно смиренно проползти по этой дороге к молитвенному месту».

Этап 2: Старец: «Здесь нам нужно молиться на острых камнях и показать свое 
смирение перед Богом. Нужно бить себя розгами по рукам и повто-
рять слова: «отрекаюсь от зла».

Этап 3: Старец: «Теперь проведем церемонию, в которой отречемся от светс-
ких удовольствий: нужно вылить сок из стакана на землю, говоря при 
этом слова: «отрекаюсь от светских наслаждений». Теперь примем на-
казание с небес: нужно подбрасывать над собой горсти шишек, пусть 
они падают на нас. Бог Сам решит, как сильно нас наказать».

Этап 4: Старец: «Теперь нужно взойти на гору — там вас ждет сюрприз. А я ос-
танусь здесь. Мне не до сюрпризов, я уже старый».

Этап 5: Детей встречает Обличитель: «Друзья мои! Неужели вы думаете, что 
так страдая, вы спасаетесь? Этого не будет! Богу совсем не нужны 
ваши самобичевание, молитвы на острых камнях. Богу нужны ваши 
сердца! Прочитайте Ефесянам 2:8-9. Вернитесь к камню, если верите 
этому. Если вы с этим не согласны, идите на шестой этап».

Этап 6: Ангел: «Вы попали в погибель. Увы! Вас предупреждали. Вас останав-
ливали. Теперь вы будете наказаны. Если бы вы вернулись, то у вас 
был бы шанс, а теперь нет никаких шансов. Вы погибли. Вы выбыва-
ете из игры». (Пример с рюкзаком).

Дорога прямо

Этап 1: Игроков встречает Евангелист: «Друзья! На самом деле никто из лю-
дей не может заработать себе спасение! Главное — поверить в Сына 
Божьего — Иисуса Христа. Я оставляю вас в молитвенной скинии, что-
бы вы прочитали об этом из Библии и помолились, чтобы Господь по-
мог вам попасть на Небо». Дети заходят в палатку и при свечах чита-
ют Иоанна 3:16, молятся о помощи Бога. Можно выбрать другой текст 
из Библии о Христе (например, Исаия, глава 40).

Этап 2: Этот этап называется Голгофа, детей встречает Свидетель: «Друзья! 
Голгофа — это место, где Христос был наказан за меня и каждого из 
вас. Путь на небо лежит только через Голгофу, но ключ к новой жиз-
ни — это вера! Если ты не веришь, что Бог любит тебя, что ты виноват 
перед Ним и что тебе нужно спасение от наказания, тебе лучше вер-
нуться к камню и выбрать другой путь. Если в сердце твоем есть вера 
в спасение через Христа, ждем тебя на третьем пункте».

Этап 3: Детей встречает Историк. Нужно спокойно сесть и послушать слова 
(текст речи нужно дополнить, но основа такая): «Очень давно Бог со-
здал человека... Бог хотел, чтобы человек верил Ему... Но человек пове-
рил дьяволу, и не послушал Бога... Бог не перестал любить человека... 
Вернись к Богу... Давайте помолимся». Это должен быть очень серьез-
ный рассказ о Божьей любви, после него дети могут покаяться.

Этап 4: Персонаж на этом пункте подбадривает детей, что они движутся пра-
вильной дорогой: «Бог прощает тебя. Он не упоминает больше твоих 
грехов (прочитайте Исаии 1:18). Он стал твоим Отцом (прочитайте Ио-
анна 1:12). Продолжайте свой путь на Небо к своему Отцу. С Богом».
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»Этап 5: Теперь дети снова на распутье. Их встречает Праведность: «Вам нужно 

выбрать, куда идти. Если вы думаете, что Бог любит вас именно таки-
ми, какие вы есть, вам нужно идти на шестой пункт. Если вы считае-
те, что вам нужно стать другими, чтобы Бог принял вас, то вам нужно 
на седьмой пункт».

Этап 6: Детей встречает Любовь: «Я очень рада, что вы поверили, что Бог лю-
бит вас. Напишите на листе бумаги крупными буквами: «Бог любит 
меня», держите эту бумагу при себе и помните, что Бог любит вас. Те-
перь споем песню Господу о Его любви и идите на восьмой пункт». 
(Дети поют любую песню о Божьей любви).

Этап 7: Детей, выбравших этот путь, встречает Старший брат: «Вы решили 
стать другими людьми. Пожалуйста, становитесь другими. Сколько 
вам нужно для этого времени? Кем именно вы хотели бы стать? Бог 
любит именно вас. Таких, какими вы есть! Он не любит злые дела, ко-
торые вы сделали, но Он любит вас. Вернитесь на пятый пункт и поп-
робуйте сначала». Старший брат должен помочь детям укрепиться в 
вере.

Этап 8: Дети видят Злого старца, он гневно смотрит на них и говорит: «Что вы 
делаете на святом месте, да еще и обуты! Сейчас же снимите обувь! 
Что это у вас за бумажка? (Читает). Что за чушь? Вы — грешники! Бог 
не может любить таких, как вы. Вы вообще не с Богом» (Можно доба-
вить об одежде, украшениях, прическе). Разрывает лист с надписью и 
отправляет на девятый пункт.

Этап 9: Здесь дети встречают Утешителя, который говорит: «Друг мой! Про-
чти из Библии Римлянам 5:8. Это говорит Бог, а то, что говорил тебе 
старец, — не от Бога, а от лукавого. Кому ты хочешь верить? Если ты 
веришь, что Бог не обманывает тебя, вернись на шестой этап, тебе ну-
жен лист, это — пропуск на небо. На шестом пункте Любовь снова го-
ворит: «Бог любит тебя». Напиши на листе: «Бог любит меня». Когда 
ты снова будешь проходить мимо Злого старца, не слушай его, а как 
можно скорее беги на 10 пункт».

Этап 10: Детей встречает Утешитель: «Вы — молодцы, что пришли сюда. Не 
стоит бояться людей. Бог любит вас, Он — ваш Отец. Он доведет вас 
до Неба! Далее идите на 11 пункт».

Этап 11: Какая радость! Детей встречают Ангелы! «Вы попали на небо! Божья 
любовь привела вас сюда! Бог любит вас! Вы победили!». На этом пун-
кте Ангелы поют песни хвалы. Для детей накрыт праздничный стол 
(сладости, печенье, соки и т.д.) — это награда за победу.

Примеча-
ние

Рюкзаки с «грехами», которые дети несут с собой с нача-
ла пути, оставляются на Голгофе. Желательно на третьем 
этапе правильного пути поставить духовного наставника.

(Идея взята из книги «Охота на взрослых»).

Те дети, которые пошли неправильным путем, возвращаются в лагерь 
раньше, поэтому позаботьтесь о том, чтобы их встретил лидер и поговорил с 
ними о том, что они чувствуют, что их беспокоит. Что сбило их с толку? Поче-
му они выбрали неправильную дорогу? Были ли у них сомнения по выбору? 
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» Если да, то почему не вернулись на начало? Почему не начали все заново? Дай-
те возможность детям выговориться. Но не давите на них и не пытайтесь их 
убедить в чем-то. Ваша задача в настоящее время — дать ответы на поставлен-
ные ими вопросы.

ІХ. Ужин

Х. Вечернее собрание
Предлагаем вечернее собрание не затягивать, поскольку детям после ла-

герной игры есть над чем подумать. Рекомендуем подвести итоги и оставить 
больше времени для обсуждения в группах.

1. Приветствие

2. Блок прославления

3. Игра «Вперед к Богу»
Вырежьте из плотной бумаги фигурки людей. В них сделайте небольшие 

отверстия (около 5 мм в диаметре). Сквозь каждое отверстие проденьте нить, 
при этом держа ее с обоих концов. По команде игроки должны дуть на фигур-
ки, чтобы они перемещались с одного конца нити на другой. Выигрывает тот, 
кто первым пройдет заданное расстояние. (Кому-то легче прийти к Богу, а кому-
то труднее, но для каждого это реально, и Бог очень ждет).

4. Видео или сценка (см. диск)
Выберите то, что будет наиболее подходящим для ваших детей. Не стоит 

показывать все, чтобы не перегружать слушателей.

5. Свидетельство лидера

6. Проповедь. Молитва

ХІ. Общение в группах

ХІІ. Отбой
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Головоломка названия дня

Идея на день
1. Радио «Сноп FM»
2. Магазин «Ключик»
3. Не забудьте дать одной из групп «Летопись 

лагеря», чтобы они записали туда свои отзы-
вы. Если все группы уже написали свои исто-
рические слова, то можете передать летопись 
поварам, чтобы и они могли записать на стра-
ницах свои впечатления.

I. Утренняя молитва команды

II. Зарядка

III. Завтрак
Не забудьте перед завтраком, когда соберете весь 

лагерь на молитву, показать зашифрованное назва-
ние дня, чтобы они имели возможность к линейке 
ее разгадать.

IV. Утренняя линейка
1. Приветствие координатора
2. Пение гимна
3. Проверка золотых стихов
4. Рубрика «Миг удовольствия»
5. Песня
6. Сценка «Грешница»

На сцене два человека: Первосвященник и его ученик. 
Учитель важно расхаживает по сцене и с большой гордос-
тью рассуждает

ДЕНЬ 8
Название дня

«Используй 
шанс»

Цель
Образовательная:  
рассказать о жизни по 
закону, о фарисеях и 
об их отношении к Ии-
сусу, о любви Христа к 
грешникам и Его отно-
шении к греху.
Воспитательная:  вос-
питать любовь к лю-
дям и умение не осуж-
дать.
Развивающая:  раз-
вить умение прогнози-
ровать и заранее ви-
деть результаты своих 
поступков и решений.

Библейское основание:  
Иоанна 8:1—11
Главная мысль уро- 
ка: каждый из нас лич-
но отвечает за свою 
жизнь. Иисус сделал 
все, чтобы спасти нас 
от вечной погибели, 
быть с Ним или нет — 
решать нам.
Золотой стих:  «Иисус 
сказал ей: и Я не осуж-
даю тебя; иди и впредь 
не греши» Иоанна 8:11
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7. Объявление темы дня
Не забудьте, что та команда, которая разгадала ребус, получает бонусы на 

сегодняшний день (это зависит от ваших возможностей, особенностей и жела-
ний). Наш сегодняшний день называется «Используй шанс». И в течение дня 
вы будете использовать свой шанс. А для чего? Узнаете позже.

8. Молитва

V. Библейский час
Предлагаем во время уроков, чтобы все, кто не является наставниками, 

собрались для молитвы за тех, кто проводит уроки.

Первосвященник: Закон, сын 
мой, — это основа жизни. Если ты бу-
дешь почитать Закон Божий — ты бу-
дешь уважаемый людьми. Изучай За-
кон, сын мой! И ты станешь великим 
праведником! (Начинает заваливать 
стол перед учеником свитками Закона). 
Вот ... И вот еще ... И еще ....

Ученик: Так много! Чтобы все это 
изучить — жизни не хватит!

Первосвященник (с чувством собс-
твенного достоинства): Да! Учиться — 
единственное стоящее дело в жизни. 
Учиться, учиться и еще раз учиться, 
как завещал ... (задумывается) Кто это 
завещал ...? Ну, не важно. Важен лишь 
Закон! Закон — превыше всего! Напи-
ши его на одежде своей, на сердце, на 
лбу — везде! Законом спасается чело-
век!

Ученик: Учитель! Вы, наверное, 
очень святой человек. Как бы я хотел 
знать столько, сколько вы!

Первосвященник: О, да! Слава 
Богу, что я не такой, как тот мытарь 
или блудница, которая живет на со-
седней улице. Пощусь два раза в неде-
лю, молюсь, десятину даю ...

Ученик: Учитель! А что, у той блуд-
ницы нет никакого шанса исправить-
ся?

Первосвященник: Нет! Погибшая 
душа!

Ученик: Бедная женщина!... (с со-
жалением).

(Входит ученик Христа и наблюдает 
за тем, как Первосвященник учит своего 
ученика).

Первосвященник: Да ты что? Это 
ничтожный человек, грешница! Не 
стоит жалости! С такой аморальной 
жизнью все кончится тем, что она или 
опустится на самое дно или ее пойма-
ют и побьют камнями!

Ученик Христа: Не могу с тобой 
согласиться.

Первосвященник: Соглашайся — 
не соглашайся, но факт остается фак-
том. Кстати, утром должна быть опе-
рация по захвату нарушителя.

(запись вопиющей толпы).
Прислужник: Учитель! Там пой-

мали на горячем ту блудницу, что с со-
седней улицы. Вас зовут, чтобы рассу-
дить, что с ней делать.

Первосвященник (ученику): Я же 
говорил! Ты смотри, я еще и пророк! 
Пойдем! Это тебе наглядный пример, 
что происходит с человеком, который 
нарушает Закон.

Ученик Христа: И что вы собирае-
тесь делать?

Первосвященник (декламирует): 
Человек, который прелюбодействует, 
является преступником. Тот, кто на-
рушает Закон, достоин смерти! «Мо-
исей в законе заповедал побивать та-
ких камнями» (Ин. 8.5).

Ученик: Интересно, а что сказал 
бы тот Учитель из Назарета ...

Ученик Христа: А зачем гадать. 
Пойдем и услышим, Он там есть ...

Прислужник: Да, давай... Он там 
тоже есть ...

Все уходят.
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»VI. Работа кружков

VII. Обед

VIII. Общелагерная игра «Используй шанс»
Все пункты обустройте в соответствии с требованиями. Постарайтесь сде-

лать декорации для каждого пункта и подберите костюмы для тех, кто будет 
стоять на пунктах.

Правила:
Детям говорят, что они получили немалое денежное наследство. И мо- 
гут им воспользоваться в игре, как пожелает их душа. Однако выигры-
вает тот, кто наиболее эффективно воспользуется им, то есть, использу-
ет шанс.
Каждый ребенок играет сам за себя. И в игре есть пункты, где они могут  
потратить деньги и заработать, если захотят.
Каждый ребенок получает по 500 грн и табель выполненных работ (это  
чистый лист бумаги, где подписана фамилия его владельца).
Номинал денег, которые будут использоваться в игре — 10, 20, 50 и  
100 — гривневые купюры. Вы можете сделать ксерокопии с оригинала, 
однако не забудьте на них написать слово «игра», или сделать какую—
то пометку, чтобы вас не обвинили в подделке денег.
Игра начинается и заканчивается по сигналу. 

Правила для координатора (об этих уточнениях не должны знать дети):
В игре побеждает ребенок, вложивший деньги, чтобы открыть свое  
дело, а не просто бездумно тративший, и зарабатывающий, чтобы сно-
ва тратить.
Ребенок, который зарегистрирует фирму, получает бонусные деньги.  
О них он до последнего момента не знает. И его деньги не «сгорают» 
даже тогда, когда игра закончилась, поскольку им дают дополнитель-
ные 30 мин. для их использования.
Кроме этого, эти дети получают приз для победителей на вечернем соб- 
рании.
Координатор должен проследить, чтобы игра закончилась внезапно.  
Соответственно, у детей могут остаться деньги, которые «сгорят».

Пункты, где можно получить и заработать деньги:
На этих пунктах дети получают работу, после выполнения которой на их та-

белях выполненных работ появляется начисленная сумма, которая подтверж-
дается подписью.

Фирма «Мистер Мускул»  — те, кто пришел устроиться в эту фирму, по-
лучают работу, связанную с уборкой определенной территории.
« Автомойка» — на этом пункте дети могут получить работу, связанную 
с мойкой машины (модель), окон, посуды, полов и т.д. — все, что моет-
ся.
« Бюро охраны» — дети должны 5 мин. охранять фирму, кафе или бух-
галтерию.
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» « Разнорабочие» — юные трудоголики могут получить любую работу, 
которую вы им предложите. Воспользуйтесь возможностью, ведь это 
уже 8—й день, и они могут помочь в уборке территории.
« Кафе» — работа официанта: что—то вытереть, сложить одноразовую 
посуду, если кто—то делает заказ, отнести его заказчику и т.д.

Пункты, где они могут потратить заработанные деньги:
Каждый товар должен соответствовать своей цене. Однако, если коорди-

натор видит, что у детей на руках мало денег, можно сделать акцию, или ка-
кое—то снижение цен. Или же наоборот, при большой сумме на руках детей, 
повысить цены, поскольку бензин подорожал в Африке, или из—за погодных 
условий ухудшились поставки товара и т.д.

Магазин «Все по ...»  — канцтовары, игрушки, одежда и все то, что мо-
жет позволить ваш лагерь. На этом пункте можно сделать несколько от-
делов, и на каждый отдел поставить человека.
Кафе «Смакотулька»  — обустройте этот пункт, как настоящее кафе. На 
этом пункте они могут заказать конфеты, печенье, батончики, чай, сок 
и т.д. Все, как в настоящем кафе.
«Спорткомплекс»  — прыжки на батуте за 5 мин — 20 грн.
«Такси—лошадь»  — если вы проводите лагерь вблизи села, то найдите 
возможность, чтобы на время игры взять в аренду лошадь. И владелец 
подзаработает, и вам хорошо (2 мин. — 100 грн).
«Фотосалон»  — за определенную сумму делают портретное фото. И 
если у вас есть в лагере цветной принтер, сразу можете распечатать (1 
фото — 50 грн).
Радио «FM Сноп»  — за определенную плату пользователи могут зака-
зать песню или поздравить кого—то с хорошим днем.
«Computergames»  — дается возможность поиграть в компьютерные 
игры или зайти «Вконтакт». Этот пункт с «подвохом». Обустройте его в 
месте, как бы подпольном (погреб, комната без окон с дверью). На две-
рях — охрана, и пропускают только тогда, когда авансом выплачивают-
ся деньги (5 мин — 70 грн).

Детей пускают, и как только они садятся за компьютер, врывается мили-
ция по борьбе с организованной преступностью, и всех арестовывают. У детей 
конфискуют все деньги и запрещают говорить об этом месте, а также о том, 
что с ними случилось. Этот пункт будет проверкой того, как они усвоили чет-
вертый день, когда подробно говорили о зависимости от Интернета.

Пункт по выдаче денег:
«Бухгалтерия» — сюда они приходят с табелем выполненных работ, и  
бухгалтер вычеркивает сумму, которую им начислили за выполненную 
работу, и удостоверяет своей подписью. Все обслуживаются согласно 
очереди.

Пункт сдачи товара:
«Комиссионный магазин»  — он играет роль ломбарда. А именно: если 
дети спохватились и хотят вернуть средства, то им дается возможность 
это сделать, обратившись в этот магазин, но за вещь возвращают 60% от 
ее стоимости.
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»Все время, пока идет игра, по территории ходит лидер с бейджиком «Фи-

нансовый брокер» и рекламирует, как можно заработать деньги. Но для де-
тальной информации направляет в «Брокерское агентство».

«Брокерское агентство» — это точка, где детям могут помочь открыть 
свою фирму, однако за консультацию они должны заплатить — 250 грн. Если 
дети соглашаются, то им выдается обходной лист, который они должны прой-
ти. В этом листе указано три пункта: санстанция, союз потребителей, пожар-
ная служба. На каждом пункте они платят средства, выполняют задания и им 
ставят подпись. В любой момент дети могут отказаться, поскольку не знают 
всего до конца, однако средства им не возвращают. Те из детей, кто прошел все 
пункты, возвращаются к брокерскому агентству и за окончательное оформле-
ние должны оплатить 100 грн. (последние средства). И только тогда им выда-
ется чек на сумму 1500—2000 грн.

1. «Санстанция» — за консультацию участники должны заплатить 50 грн. 
Только тогда врач проверяет здоровье клиента: голову на вши, горло, 
нос. Ставит подпись.

2. «Союз потребителей» — на этом пункте юные друзья платят 50 грн. За-
тем их проверят на адекватность и устойчивость психики, поскольку 
владельцы фирмы работают с людьми. Ставят каверзные вопросы типа: 
«Что такое солнце?», предлагают продолжить предложение: «Человек — 
это ...», показывают детские картинки, и детям надо сказать, с чем они 
их ассоциируют и т.д.

3. «Пожарная служба» — за общение с работником ребенок должен опла-
тить 50 грн. При условии уплаты игроков проверяют на знание правил 
безопасности.

IX. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие

2. Блок прославления

3. Игра

Шнурочек

Из шнурка хаотично натягивают лабиринт, где нужно в одних местах на-
гибаться, чтобы пройти, в других — поднимать ноги. Игрок с завязанными 
глазами должен пройти эту дистанцию, запомнив предыдущее расположение 
веревки. Зрители будут ему подсказывать. Когда игроку завяжут глаза, то шну-
рок забирают. Игрок идет, преодолевая воображаемый шнурок. (Грех нас обма-
нывает).

4. Рубрика «Timerry»
Предлагаем разыграть комическую сценку «Резюме».
Главные роли: 4 человека, которые играют учеников.
Дети в школе учатся писать резюме. И им дали задание написать такое резюме, 

чтобы их взяли на работу. Каждый выходит на сцену со своим резюме и восхищает-
ся им.

Потом все выходят на сцену, здороваются друг с другом. И начинают кичиться 
своим резюме — при этом каждый убеждает, что его резюме — неподражаемо. (Р1 — 
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» спортсмен, победитель различных соревнований, отличник, активист, коммуника-
бельный и т.д.; Р 2 — отличница, золотая медалистка, знает 5 иностранных языков, 
владеет компьютером, имеет хороший вкус, непревзойденную внешность, умная, об-
щительная и т. д.; Р 3 — хорошист; может все сделать своими руками, веселый и т.д.; 
Р 4 — хорошистка, опыт на руководящей должности (была старостой 7 лет), чест-
ная, справедливая, слышит каждого и т.д.). Они все начинают спорить, доказывать 
свою правоту. И когда у всех аргументы исчерпались, то Р 2 с пафосом заявила.

Р 2: Да с таким резюме, как у меня, не то, что на работу с руками и ногами 
заберут, а в Рай можно войти без проблем.

Р 4: К сожалению, в Рай ты не войдешь. Нет самого главного — печати ...
Р 2: Чего нет? Какой печати? Так. Говори, как ее получить? Кто ее ставит? 

Сколько надо за это отдать? И что надо сказать?
Р4: Ставит ее Христос. Где? На сердце. Сколько стоит? Нам — бесплатно. Что 

сказать? Одно слово: «Прости».
Звонит звонок на урок, и все спешат в класс.

5. Игра

Кто достоин этого?

Пригласите на сцену 20 детей (можете меньше, однако соответственно 
нужно уменьшить список людей). Разделите их на две группы по 10 человек (в 
каждой есть лидер) и выдайте им по листу со сценарием.

«Грядет ядерная угроза, при реализации которой человечество может быть 
уничтожено. Но группа из 10 человек нашла выход — использовав машину 
времени, перенестись в будущее, где снова можно будет жить. Вот эти 10 че-
ловек:

1. Георгий — бухгалтер.
2. Валерия — беременная жена Георгия.
3. Петр — профессиональный футболист.
4. Алексей — звезда кино.
5. Анжела — студентка медицинского института.
6. Дмитрий — священник пожилого возраста.
7. Ваша мама.
8. Шерлок — вооруженный полицейский.
9. Ваша мама
10. Повар.
К сожалению, в последнюю минуту вы обнаруживаете, что машина мо-

жет взять только 6 человек из 10. Ваша группа должна решить, кто полетит, а 
кто — останется (умрет). У вас есть 5 минут до отправки машины».

Группа должна обосновать свое решение.
(Довольно часто мы осуждаем людей, не зная их жизни, хотя мы все грешники и все 

заслуживаем смерти).

6. Награждение за общелагерную игру
Вывод:
Поговорите с детьми о том, как они использовали свой шанс.
1. Довольны ли они своими покупками?
2. Довольны ли количеством заработанных денег?
3. Что изменилось бы, если бы они знали, сколько у них на все времени?
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»4. Какими были бы их действия, если бы они знали, что за оформление 

фирмы дают 1500-2000 грн, и деньги не «сгорают»?
5. Те, кто оформили фирму, сомневались ли они в своих действиях? Поче-

му? Довольны результатом?
6. Те, кто начали оформлять, но в какой-то момент отказались продол-

жать сбор документов, почему они отступили? Довольны ли они резуль-
татом?

Каждому из нас Бог дает ресурсы: здоровье, время, возможности и т.д. И 
как мы используем их? Для временного удовлетворения, транжиря их налево 
и направо, напрасно проживая жизнь? Или вкладываем в то, что вечно и не 
сгорает? Хотим мы того или нет, придет момент, когда, использовав все свои 
жизненные ресурсы, встретимся с Христом. И какой будет вердикт, зависит 
от того, как мы использовали свой шанс здесь, на земле. Услышав о Христе в 
лагере, как мы воспользовались этой информацией? Грешница неправильно 
воспользовалась своими жизненными ресурсами, наделала множество оши-
бок, и все поставили на ней крест. Однако она сделала один важный и выиг-
рышный шаг, она встретилась со Христом и, использовав свой шанс, сказала: 
«Прости...».

Используешь ли ты свой шанс?

7. Сценка «Четыре судьбы» (см. приложение)

8. Проповедь

9. Молитва

10. Объявления

XI. Общение в группах

XII. Отбой
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Головоломка названия дня:

Идеи на день
1. Радио «Сноп FM».
2. Магазин «Ключик».
3. «Летопись лагеря».

I. Утренняя молитва команды

ДЕНЬ 9
Название дня

«День мис-
сионера» 

(Ослеп, чтобы 
прозреть)

Цели:
Образовательная:  
рассказать о том, что 
Бог Свое всемогущес-
тво обнаруживает че-
рез простых людей — 
Его детей, призванных 
к распространению 
Благой Вести на зем-
ле.
Воспитательная:  вос-
питать желание быть 
послушными Слову 
Божьему и побудить 
каждого воспитанника 
рассказывать другим 
об Иисусе.
Развивающая:  на-
учить прислушиваться 
к голосу совести и ис-
правлять собственные 
ошибки.

Библейское основание:  
Деяния 9:1-30
Главная мысль урока:  
Бог изменяет судьбу че-
ловека
Золотой стих:  «Итак 
смиритесь под крепкую 
руку Божию, да возне-
сет вас в свое время» 
(1-е Петра 5:6).

Название библейского урока этого дня — «Ослеп, 
чтобы прозреть», однако мы предлагаем сделать ис-
ключение и назвать день иначе: «День миссионера». 
Такая замена обусловлена   желанием сделать акцент 
на том, что после встречи с Христом Павел разитель-
но изменился и стал миссионером, тем более, что 
2013 год объявлен годом миссионерства в Украине.

А

На побережье Англии 
бушует страшный шторм. 
Небольшой парусник 
«Дамфрис» качает на вол-
нах. Вдруг его подброси-
ло высоко вверх, а затем 
потянуло в бездну. Все за-
кричали от страха. К ка-
питану подбежал белоку-
рый юноша.

— Может, нам смасте-
рить плоты из досок?

— Нет, на это у нас 
нет времени! — крикнул 
капитан. — Нужно по-
пытаться развернуть ко-
рабль, убрать все паруса, 
иначе, нам — конец. Ну-
ка, взяли! Нет, так не по-

лучится. В другую сторо-
ну: раз, два!

Теперь они имели ус-
пех. Парусник промчал-
ся мимо скалы и вышел в 
море.

Они спасены! Но кто 
же этот белокурый па-
рень? После спасательной 
операции он вернулся в 
каюту и возблагодарил 
Бога.

Мы можем прочитать 
историю этого англича-
нина, которую записал 
его сын.

В 1832 году в Англии 
родился мальчик, по име-
ни Джеймс Хадсон Тей-

Джеймс Хадсон Тейлор

(1832-1905)

ММИССССССССССИИООННЕЕРР
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» лор. Это время было полно приключе-
ний. Жители Англии путешествовали 
по миру на парусниках. Дома они рас-
сказывали о далекой стране Китай, в 
котором живет много миллионов лю-
дей. Английские христиане часто ду-
мали о них. Кто-то должен рассказать 
китайцам о том, что Бог их любит. 
Надо послать к ним миссионера. «Ког-
да я вырасту, стану миссионером и по-
еду в Китай», — заявил Хадсон. Тогда 
ему было всего пять лет.

Бог услышал его желание. В 21 год 
Хадсон был убежден: Бог посылает 
его к китайцам. Он изучил китайский 
язык и получил медицинское образо-
вание. На паруснике «Дамфрис» он от-
правился в Китай. Рассказывать людям 
о Христе было непросто. Некоторые 
плохо обращались с ними, как, напри-
мер, в Тунхуа. В этот город он прибыл 
после двух лет жизни в Китае. Что же 
здесь произошло? Возбужденные люди 
с криком бежали по улицам. Восьми-
летняя Хонг и ее девятилетний брат 
Ли побежали за толпой. Увидев двух 
мужчин, они громко рассмеялись. «Ну 
и длинные у них носы! Может, это ев-
ропейцы? Мой друг рассказывал мне, 
что они приплыли в Шанхай на парус-
нике». Подойдя ближе, Хонг и Ли уви-
дели, как солдаты гнали иностранцев 
улицами и унижали их. Юношей пова-
лили наземь, дергая за белокурые во-
лосы. Наконец их повели к мандари-
ну — мэру города. Мандарин обошелся 
с ними дружелюбно, и тогда люди ос-
тавили их в покое.

Хадсон Тейлор часто спрашивал 
себя: «Мы так отличаемся от китайцев. 
Как же им уверовать в Иисуса? Что нам 
делать, чтобы они поняли, что мы лю-
бим их? «Однажды ему пришла мысль: 

«Надо одеваться и жить, как они. Тогда 
они начнут доверять нам».

Хадсон отрастил волосы, покрасил 
их в черный цвет и заплел в косичку, 
как это делали китайские мужчины.

Через некоторое время Хонг и Ли 
снова встретили миссионера, кото-
рый проповедовал:

— Я принес вам благую весть.
— Ой, как смешно он говорит по-

китайски!
— Я хочу вам сказать, что живой 

Бог любит вас. Он Единственный и Ис-
тинный Бог. Он прощает зло, которое 
вы совершили. Служите Ему, а не мер-
твым идолам!

Хонг и Ли внимательно слушали. 
Их родители тоже приносили жертвы 
предкам. Но предки уже давно умерли. 
Если есть живой Бог, то верить в Него, 
наверное, прекрасно. Дети все больше 
понимали, что Иисус любит их. Они 
радовались этому и тоже захотели лю-
бить Его.

Как-то один китаец спросил Хадсо-
на:

— Как давно вы знаете в Англии 
эту добрую весть?

— Несколько веков.
— И вы только сейчас приехали к 

нам, чтобы рассказать нам о ней?
Благодаря тому, что Хадсон Тейлор 

и другие миссионеры поехали в Ки-
тай, сегодня там есть 80 миллионов 
христиан, среди которых много детей, 
таких как Хонг и Ли.

Вопросы китайца смутили мое серд-
це. Это заставило меня подумать о моей 
родной стране. И я поставила себе воп-
рос: «Как долго я лично знаю Христа? И 
скольким людям за это время я рассказа-
ла о Боге? Что я сделала для того, чтобы 
Весть о Христе распространялась?».

II. Зарядка

III. Завтрак
Покажите детям головоломку на это утро. Соревнования продолжаются.
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1. Приветствие.

2. Пение гимна.

3. Проверка золотых стихов.
В этом помогают наставники. Они меняются местами, так сказать, отправ-

ляются в миссионерское путешествие в другие команды.

4. Рубрика «Миг удовольствия».
Не забудьте, что данная рубрика служит для того, чтобы вознаградить ту 

команду, которая по итогам предыдущего дня была послушной и пунктуаль-
ной. Пусть выйдет капитан команды и из лотерейной банки вытянет бумажку 
с названием своего выигрыша.

5. Сценка

На сцене стоит стол. Приходит уче-
ник, приветствуется и выставляет на 
него предметы для опыта (3 стакана: пер-
вый пустой, второй — с водой, а в тре-
тий на дно налита белизна — йод, лож-
ку).

Ученик: Сейчас придет уважае-
мый Первосвященник и я докажу, что 
прав.

Входит Первосвященник.
Первосвященник: Привет! Что 

ты принес? О, нет! Ты не можешь ус-
покоиться после вчерашней вечерней 
беседы?

Ученик: Эти предметы помогут 
мне доказать, что встреча с Христом 
может изменить судьбу человека.

Первосвященник: Не верю!
Ученик: Когда Бог создал человека, 

Он создал его по Своему образу: пре-
красным и безгрешным (берет стакан 
с чистой водой). Ты же знаешь Закон. 
Согласен с этим?

Первосвященник: Да. Бог по Свое-
му образу создал человека.

Ученик: Но человек согрешил, и 
поэтому грех пришел в этот мир (до-
бавляет в воду несколько капель йода). 
Ты согласишься с этим неоспоримым 
фактом?

Первосвященник: Да, соглашусь.
Ученик: И как бы мы ни старались 

жить безгрешной жизнью, все равно 

мы грешим. Попробуй очистить эту 
воду сам по себе.

Первосвященник: Нет проблем.
Первосвященник пытается процедить 

воду с помощью сита, марли, и все напрас-
но. Тогда пытается долить чистой воды 
(так сказать, хорошие поступки), но вода 
не становится чище.

Первосвященник: Ничего не по-
лучается.

Ученик: Бог знал, что человек са-
мостоятельно не сможет этого сде-
лать. И Он позаботился о том, чтобы 
мы были чистыми и праведными. Бог 
послал Своего Сына, Иисуса Христа, 
который умер на кресте за наши гре-
хи. Сами по себе мы не можем жить 
праведной жизнью, но если принима-
ем Иисуса в свое сердце, Он прощает, 
очищает нас от грехов и дарует Свою 
праведность.

Первосвященник: И как ты это 
докажешь?

Ученик: Давайте на примере этой 
воды увидим, как Бог «отбеливает» 
нас — изменяет, когда мы приглаша-
ем Его в свое сердце (переливает воду 
в стакан, в которую налито немного бе-
лизны, и размешивает. Вода становится 
прозрачной). Вот видите!

Первосвященник: Невероятно!
Ученик: Хорошие поступки не мо-

гут покрыть наши грехи, только кровь 
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6. Объявление темы дня
Пусть дети отгадают тему дня. Команда, которая разгадала шифр, получа-

ет бонусы на день, например: дополнительные минуты для купания, разреше-
ние во время тихого часа отправиться на прогулку или разрешение дольше по-
сидеть у костра и т.д.

Наш день называется «День миссионера». А о ком мы будем говорить в те-
чение целого дня, вы узнаете на уроке!

V. Библейский час
Члены команды, которые не привлечены к проведению библейского уро-

ка, собираются, чтобы молитвенно поддержать наставников.

VI. Работа кружков

VII. Обед

VIII. Общелагерная игра «Миссионерское путешествие»
Правила: каждая группа играет сама за себя. Команде выдается маршрут-

ный лист, который нужно пройти как можно быстрее и собрать все подписи.
На период игры дети становятся миссионерами и отправляются в мисси-

онерское путешествие. На каждом пункте им нужно рассказать о Христе, но 
персонажи на пунктах отказываются слушать. Поэтому детям необходимо до-
гадаться, каким образом засвидетельствовать об Иисусе.

1. «Африка. Аборигены» — на этом пункте два человека играют роль або-
ригенов, пытающихся разжечь костер без спичек. Аборигены с помо-
щью камней или палочек пытаются добыть искру, разговаривая при 
этом на своем языке и не понимая, что говорят дети. Поэтому воспи-
танники должны догадаться помочь разжечь костер. Когда участники 
это сделают, аборигены сядут у костра и будут слушать об Иисусе. Толь-
ко тогда команда получает желанную подпись.

2. «Старость не в радость» — главные персонажи на этом этапе — дедуш-
ка и бабушка (2 лидера). Они играют старых обеспокоенных людей, ко-
торым нет смысла менять веру, ведь Бог — Один. Старички говорят о 
том, что им надо огород вскопать, двор подмести и воды принести. Од-
ним словом, хлопот много, а возраст не позволяет все успеть, поэтому и 
отказываются слушать детей. Участники должны догадаться помочь де-
душке и бабушке, чтобы потом те изъявили желание послушать Благую 
Весть. После этого им ставят подпись.

Иисуса может очистить нас. Прини-
мая Иисуса, мы «одеваемся» в Его пра-
ведность.

Первосвященник: Да, но это лишь 
опыт. Ты знаешь конкретного челове-
ка, который изменился после встречи 
с Христом?

Ученик: Я знаю человека, который 
пытался заслужить праведность хоро-
шими поступками. Другие считали 

его настоящим борцом за Божье дело. 
И встретившись с Христом очень не-
обычным способом, этот человек кар-
динально изменился.

Первосвященник: Не может 
быть.

Ученик: Пойдем на урок, и ты убе-
дишься.

Уходят со сцены.
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играет роль умника. Цель его жизни — это наука, а Бог — это пережит-
ки прошлого. Он не обращает внимания на команду, поскольку очень 
занят: нужно доделать работу о миссионерских путешествиях, и он ос-
тановился на задаче, которую никак не может сделать. Ему нужно на-
писать стихотворение на четыре строки о миссионерах. Если дети до-
гадаются помочь в этом, тогда умник соглашается послушать о Божьей 
любви и ставит подпись.

4. «Спорт — это сила» — на этом пункте стоят 1-2 участника, которые 
живут по принципу: «Спорт — это сила, а плохие привычки — моги-
ла». Спортсмены считают, что нужно заботиться о здоровье и это осно-
ва жизни. Поэтому собираются отправиться в путешествие на плоту. Но 
у них не хватает рук, чтобы справиться с задачей. Команда участников 
должна догадаться помочь в этом вопросе спортсменам, чтобы те оста-
новились и послушали, что важнее спорта. Наконец, спортсмены ста-
вят подписи.

5. «Границы имиджа» — на данном этапе 2-3 лидера рассказывают о том, 
какие они крутые и как они этого достигли. Они говорят о том, что вера 
в Бога может испортить их имидж. И вообще, они заняты тем, чтобы на-
учиться новому трюку, чтобы стать круче.

На земле формируется из скакалки или шнурка круг диаметром 3 
м. Внутрь кладутся различной формы мячи (футбольные, волейболь-
ные, теннисные, детские резиновые, мягкие игрушечные, пластмассо-
вые и т.д. — словом, то, что у вас есть). Детям дается волейбольный мяч. 
Задача: этим мячом выбить из круга все мячи, которые там есть, за две 
минуты.

Дети застают лидеров в момент, когда они отшлифовывают свое мас-
терство, потому-то и игнорируют участников. Задача детей — доказать, 
что они могут справиться с этой задачей и вера в Бога не препятствует 
этому. Если команда справляется с задачей, то получает подпись.

6. «Мир мажоров» — на пункте два лидера (у одного — фотоаппарат). Сто-
ящие на пункте, играют роль людей, живущих в мире гламура, глянца 
и славы. Для «мажоров» очень важно, как они будут выглядеть на фото, 
поэтому они отрабатывают различные элементы. Дети застают лидеров 
за фотосессией и обсуждением того, как полученные фотографии будут 
размещаться на страницах глянца. Соответственно, нет времени на раз-
говоры о Боге. Дети должны догадаться сделать интересное общее фото, 
тогда они смогут объяснить «мажорам», что Господь не смотрит на вне-
шность и любит их такими, какие они есть. При выполнении всех усло-
вий группе ставят подпись.

7. «Дети, дом и работа» — на этом пункте стоит парень и девушка, кото-
рые играют супружескую пару. Они слишком заняты, ведь дети, дом, 
работа и множество домашних хлопот отнимают много времени, из-за 
чего некогда думать о вере. Сейчас супруги думают, как решить задачу 
для ребенка. Если группа догадается помочь в этом, то сможет расска-
зать о Боге и получить подпись.

8. «Мир немых» — немые жестами показывают, что им надо букет цве-
тов, но они не могут самостоятельно справиться с задачей. Дети долж-
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» ны понять их и принести букет. Только тогда они смогут рассказать о 
Христе, в результате чего им поставят подпись.

9. «Сноп — Англия» (такое название потому, что наш лагерь называется 
«Сноп», вы можете переименовать) — задание: показать на карте раз-
ные города, связанные с жизнью Иисуса, поскольку англичанин хочет 
отправиться в путешествие. Если сделают это, тогда иностранец согла-
шается послушать Благую Весть и поставить подпись.

10. «Профессор» — лидер играет роль человека, которому нравится наука 
и который любит общаться с теми, кто любит Иисуса. Он считает, что 
рассказывать о Христе может тот, кто любит Его, а доказательством это-
го является знание библейских стихов. Поэтому профессор проверяет 
все золотые стихи, которые дети выучили до этого. Если говорят стихи 
наизусть, получают подпись.

IX. Ужин

Х. Вечернее собрание
1. Приветствие
2. Блок прославления
3. Игра

Вперед к Богу

Для игры нужно вырезать из плотной бумаги фигурки людей. В них сде-
лать небольшие отверстия (около 5 мм в диаметре). Через каждое отверстие 
продеть нить и натянуть с обеих сторон. По команде игроки должны дуть на 
фигурки, чтобы они перемещались с одного конца нити на другой. Выигрыва-
ет та команда, чья фигурка первой преодолела заданное расстояние.

Заключение Кому-то легче прийти к Богу, а кому-то труднее, но каж-
дому реально это сделать, тем более, Бог очень ждет.

Метание бумажных тарелок

Несколько детей стоят вдоль лини. Дайте каждому из них по бумажной та-
релке (их можно подписать). Выигрывает тот, чья тарелка залетит дальше.

4. «TIMERRY»
(объяснение см. предыдущие уроки) (покажите видео, как дети играли в лагер-

ную игру. Сделайте репортаж о том, как они справились с заданием).

5. Представление поваров.

6. Игра «Прищепки».
В игре участвует 6-10 участников. Каждому ребенку раздайте одинаковое 

количество прищепок — 5 шт. По команде игроки должны прикрепить все 
прищепки к одежде других детей, стараясь при этом не получить прищепки 
от других. На это дается 3 мин. Побеждает тот, кто справился с заданием.

Заключение Чем больше мы будем рассказывать о Христе, тем быс-
трее люди узнают о Нем.
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Для этой сценки необходимо 6 человек. Один из них — ведущий, а остальные пяте-
ро — миссионеры.

В линию на одинаковом расстоянии друг от друга ставятся 6 стульев. Каждый 
миссионер стает впереди стула. Начинает звучать спокойная музыка, под которую 
ведущий читает текст (ведущий всегда читает под музыкальное сопровождение). За-
тем первый миссионер наизусть читает свои слова, после чего садится на стул. Пос-
ле — слова автора под музыку, следующий миссионер и т.д. В конце ведущий показыва-
ет на пустой шестой стул и читает слова по сценарию (см. сценарий).

ВЕДУЩИЙ: Перед вознесением Иисус, собрав учеников Своих, сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания века!»

И они пошли и проповедовали везде. Господь помогал им и укреп-
лял. Одним из первых, кто выполнил Великое Поручение, был апостол 
Павел.

Апостол Павел

Я — Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа. Обрезанный в восьмой 
день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от евреев, по учению фа-
рисей, ревностный гонитель Церкви, по правде — невиновен. Но что для меня 
было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Итак, я могу похвалить-
ся в Иисусе Христе тем, что касается Бога, ибо не осмелюсь сказать того, чего 
не делал Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, 
силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что я распространил Еванге-
лие Христово от Иерусалима до окраин Иллирика. Притом я старался благо-
вествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на 
чужом основании. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру со-
хранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь.

ВЕДУЩИЙ: Господь создал на земле церкви, и силы ада не одолели их. 
Прошли века, а христиане все продолжали нести в мир Слово Божье.

Шотландия, начало 19-го столетия. В это время родился на свет Дэ-
вид Ливингстон, который впоследствии стал миссионером в Африке.

Ливингстон

Меня зовут Дэвид Ливингстон. Я родился в Шотландии в 1813 году в бед-
ной семье. Мне пришлось работать на фабрике с 10-ти лет. После работы я по-
сещал школу, где больше всего меня привлекал предмет географии.

Еще будучи юношей, я решил стать миссионером и проповедовать в тех 
местах, где люди никогда не слышали о Христе. 30 лет моей жизни были отда-
ны миссионерству в Африке. Кроме проповеди, я помогал больным и немощ-
ным, пробираясь все дальше и дальше вглубь континента.

Господь всегда хранил меня от диких зверей и опасностей, и позвал к Себе 
в 1873 году.
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» ВЕДУЩИЙ: То же столетие. Мэри Слесор. Господь использовал эту жен-
щину для благовестия в диких африканских странах, где в то время еще 
господствовал каннибализм.

Мэри Слесор

Я — Мэри Слесор. Африканцы называли меня «белой матерью», потому что 
я много заботилась о них. Я была миссионеркой в   Африке в то время, когда 
местное население еще ничего не слышало об Истинном Боге. Часто Бог ис-
пользовал меня для того, чтобы не допустить местной войны. Господь давал 
мне столько смелости для проповеди Евангелия, что суровые африканские 
племена склонялись перед именем Иисуса Христа и принимали Его как свое-
го Спасителя.

В те времена в Африке был обычай убивать одного из родившихся близ-
нецов, поскольку считалось, что второй ребенок — от дьявола. Я принимала 
таких детей под свою защиту и была им матерью. На моем смертном ложе за 
мной ухаживал один хороший человек. Это была одна девушка из близнецов, 
которую я спасла от смерти много лет назад. 15 января 1914 года Господь за-
брал меня к Себе.

ВЕДУЩИЙ: А теперь перенесемся в США. Дуайт Лиман Муди. Еще ник-
то не знает, что Бог приготовил этого человека для распространения 
Своего Слова. Но именно через Муди Господь создает церкви и воскрес-
ные школы в США и других странах.

Муди

Мое имя — Дуайт Лиман Муди. День моего рождения — 5 февраля 1837 
года, США. Меня знают во всем мире как известного евангелиста. Но свою 
жизнь я посвятил Господу не сразу. В юности я хотел заработать много денег и 
сделать карьеру. Повзрослев, я отказался от своих хороших заработков, чтобы 
полностью отдаться на служение Христу. Господь дал мне дар проповедника. 
Где бы я ни рассказывал о Спасителе, везде приходило много людей, так что в 
помещении становилось тесно. Меня приглашали в разные церкви США, Ан-
глии и Ирландии. Господь использовал меня как инструмент в Своих руках. 
После моих проповедей свою жизнь Христу решались отдать тысячи и десят-
ки тысяч людей. Я сделал большую работу для Господа. Перед смертью я ска-
зал: «Сегодня я получу венец жизни. Это прекрасно!».

ВЕДУЩИЙ: Джеймс Хадсон Тейлор. И этот человек, услышав Божий 
призыв откликнулся на него. Свою жизнь он посвятил проповеди в Ки-
тае.

Тейлор

Меня зовут Джеймс Хадсон Тейлор. Еще задолго до моего рождения роди-
тели посвятили меня Богу. Как написано в Книге Исход, в 13-й главе, «Освя-
ти мне всякого первенца». С детства я мечтал стать миссионером в Китае, но 
так как был очень болезненным ребенком, то родители уже и не надеялись на 
это. Однако в 18-летнем возрасте я стал усиленно заниматься спортом, учить 
китайский язык и готовиться к поездке. В то время, когда я начал евангелиза-
цию, в Китае шла война. Чтобы быть ближе к людям, я не только выучил их 
язык, но и стал подобным в одежде, прическе, быте.
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8. Видео.

9. Свидетельство.
Пригласите человека, который непосредственно связан с миссионерской 

деятельностью.

10. Проповедь.

11. Молитва.

XI. Общение в группах
История одной девочки

Когда девочке было пять лет, мама впервые подробно рассказала ей о Гос-
поде. Они разговаривали целый вечер. А утром, когда мама повела ее в де-
тский сад, дочь уже решила, что расскажет всей группе о том, что узнала от 
мамы. Придя в группу, она начала рассказывать о Господе лучшему другу. Дру-
гие дети, заинтересовавшись, начали подходить, и впоследствии вокруг нее 
собралась вся группа. А девочка все рассказывала. Но тут подошла дочь вос-
питательницы. Услышав, о чем рассказывает Таня (так мы назовем нашу про-
поведницу), она громко воскликнула: «Бога нет». Таня ответила: «Бог есть!». 
Между девочками завязался спор. Танину противницу поддержала вся груп-
па, даже те, которые только что слушали ее. Поднялся шум. Все кричали: «Нет 
Бога». А Таня твердо повторяла: «Есть!». Наконец дочь воспитательницы не вы-
держала и предложила: «Спросите у воспитательницы». А та, как будто ниче-
го не замечая, стояла у своего стола и что-то вырезала. Когда дети спросили у 
нее, она сказала: «Бога нет». Вернувшись к Тане, маленькая оппонентка побед-
но сказала: «Вот видишь!».

Таня осталась стоять в стороне, но сама себе прошептала: «А мама сказала: 
«Бог есть». И тут к ней подошел друг, который молча наблюдал за всем, и заго-
ворил о Боге. Бог вознаградил Танину твердость. Он подарил ей слушателя, ко-
торому она ежедневно рассказывала новое о Господе, что слышала от мамы.

Когда Таня пошла в школу, у нее появились новые друзья и знакомые. Она 
им всем рассказала о Боге, Библии, спасении. Некоторые дети невзлюбили 
Таню, били ее и смеялись. Но она молилась за обидчиков и снова шла к ним. 

Наибольшее дело в моей жизни — это работа «Внутри китайской миссии». 
Я способствовал открытию христианских церквей в Китае и духовному про-
буждению в народе. Когда я узнал, что мне осталось жить совсем недолго, то 
сказал своим друзьям: «Даже если бы мне было дано тысячу жизней, каждая 
из них принадлежала бы Китаю».

ВЕДУЩИЙ: А это место пока не занято. (Ведущий указывает на послед-
ний пустой стул). Возможно, оно приготовлено для кого-то из вас? Мо-
жет, кто-то из присутствующих в зале услышит Божий призыв и отклик-
нется на него, как это сделал пророк Исаия. «И услышал я голос Господа, 
говорящего: «Кого Мне послать? И кто пойдет для нас? «И я сказал: вот я, 
пошли меня». Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа.

АМИНЬ.
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» Бог благословил Таню. Некоторые, увидев ее твердость, незаметно от других 
подходили и начинали спрашивать: «А правда, что есть ангелы? А где живет 
Бог?». И Таня снова рассказывала им.

Прошло время. Таня была уже в шестом классе. Классный руководитель 
удивлялась, что почти каждый день, вместо нескольких детей, дежурить ос-
тавалось полкласса. А причина крылась в Тане. Когда раздавался звонок, все, 
кто не хотел оставаться, расходились, в классе начиналась евангелизация. Так 
продолжалось два года. И если учитель на уроке опровергал существование 
Бога, Таня не стеснялась подойти после урока и поговорить с ним о Боге. Впос-
ледствии учительница математики стала ее спутницей по дороге домой. Когда 
Тане исполнилось двадцать лет, она с Библией в руках вышла на улицу своего 
города. Как же она была удивлена, когда увидела, что есть люди, которые не 
знают даже рождественской истории! Несмотря на то, что проходят уличные 
евангелизации, еще есть люди, которые ничего не знают об Иисусе.

Дорогие друзья, каждый из вас уже сегодня может быть миссионером. И 
для этого не нужно быть, как Павел. Бог благословит вас, как Таню. Знаете, в 
чем ее секрет? Она очень любит Иисуса и не может не говорить о Нем.

XII. Отбой
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Головоломка назви дня

Идеи на день
1.  Магазин «Ключик»
2.  Радио «Сноп FM»
3.  «Летопись лагеря»
4.  Конкурс на банкет «Дресс-код»
5.  Сегодня состоится конкурс «Дороже сокро-

вища». Победитель получит ценный приз. Во 
время молитвы команды уточните готовность 
каждой группы. Номера должны готовиться 
под руководством наставников.

6.  Открытие супермаркета. По своему принци-
пу — это ярмарка. Проведите его во время ти-
хого часа, а именно во время последних 30 ми-
нут. Поскольку сегодня — насыщенный день, 
свободное время дети могут использовать для 
подготовки к конкурсу и для изготовления эле-
мента костюма.

Детей собирают и объявляют, что в лаге-
ре открылся новый супермаркет, поэтому они 
за собранные баллы могут приобрести что-
то ценное. Для этого дети должны прийти в 
банк с подушечкой, на которой собраны клю-
чи, и обменять их на деньги. Полученную сум-
му они делят поровну между собой и тратят 
по желанию. Однако на то, чтобы потратить, у 
них есть 30 минут. Успехов!

І. Утренняя молитва команды

ІІ. Зарядка

ІІІ. Завтрак
Покажите детям головоломку названия дня. И по-

ощрите к разгадыванию. Та группа, которая большее 
количество раз разгадывала головоломки, кроме за-

ДЕНЬ 10
Название дня

«Дороже 
сокровища»

Цель
Образовательная:  по-
казать, почему Иисусу 
Христу дорог каждый 
ребенок в этом мире.
Воспитательная:  вос-
питать у детей жела-
ние ценить любовь 
Бога к ним.
Развивающая:  объ-
яснить детям, почему, 
по словам Господа, им 
принадлежит Царство 
Небесное.

Библейское основание:  
Марка 10:13-16
Главная мысль урока:  
Иисус Христос дарит 
детям Царство Божие.
Золотой стих:  «Истинно 
говорю вам: кто не при-
мет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет 
в него» (Марка 10:15).
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» планированного приза, получает дополнительные баллы в виде 2 ключей. И 
это — сюрприз для всех!

IV. Утренняя линейка
1. Приветствие

2. Гимн лагеря

3. Проверка золотых стихов

4. Рубрика «Миг удовольствия»

5. Песня для победителей и участников

6. Зацепка к теме дня
На сцену выходит Первосвященник и тянет за собой огромную шкалу для измере-

ния роста (вроде той, которая стоит при входе в аттракционы, которые имеют 
возрастные ограничения. Это — большая доска, на которой, вместо сантиметров и 
метров, единицы измерения — года. Итак, на доске расчерчен, как на линейке, 1 год, 6 
лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет и т.д. На метке 18 лет — эта отметка подчеркнута крас-
ной линией. Далее отметки такого же цвета, как и прежде — 20 лет, 25 лет, 30 лет 
... 65 лет).

Первосвященник: Куда мне ее 
лучше поставить? (Примеряя и выбирая 
место). Здесь не заметят. Здесь мне бу-
дет мешать ...

Ученик: Привет всем! Слушай-
те, что это за предмет у вас? Вы, веро-
ятно, не слышали. Так вот, есть ноу-
хау — рулетка называется. Вы знаете, 
измеряет не хуже, а вот хлопот с ней 
значительно меньше.

Первосвященник: Ты не понима-
ешь. Мне нужно, чтобы шкала посто-
янно стояла, а не так, чтобы я бегал и 
измерял.

Ученик: Да где стояла?
Первосвященник: Как где? При 

входе в церковь!
Ученик: Где?
Первосвященник: При входе в 

церковь!
Ученик: Погодите, подождите-ка 

... А что это за шкала? И почему на вхо-
де?

Первосвященник: Ты не пони-
маешь! В последнее время так трудно 
вести службу в церкви. Только хочешь 
сделать вывод, какой-то ребенок как 
заплачет... И уже забыл, что хотел ска-

зать. Только собрался с мыслями, на-
строился говорить о том, что надо лю-
бить всех... А тебе вопрос из зала: а что 
такое грех? И главное, от кого — от ре-
бенка, которому нет еще и 12 лет. Как 
можно не знать, что грех — это непос-
лушание!

Ученик: И что? Это хорошо, что 
ребенок задумывается над таким важ-
ным вопросом.

Первосвященник: Так кто же про-
тив? Пусть задумываются и думают до 
18 лет, а потом приходят в храм и ти-
хонько сидят. И не мешают молиться 
и служить Богу. Поэтому такую   шка-
лу сделал, хочу поставить при входе 
в церковь. Тот, кто по возрасту подхо-
дит, то проходит, а кто меньше и по 
возрасту попадает под красную ли-
нию, пусть идет домой, ест «Растиш-
ку» и растет. И никому не мешает.

Ученик: Что сказать вам?
Первосвященник: Да ничего не 

говори. Тут поставлю —   ну, как? И 
всем хорошо, и все довольны. Вот так. 
Рано им еще к Богу идти, малые еще. 
Подрастут — пусть приходят.

Ученик: Но хочу вас огорчить.
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7. Объявление названия дня
Объявляется тема, и команда, которая была самой быстрой, получает приз. 

А тема нашего дня — «Дороже сокровища». О ком это? Вы узнаете на уроке.

8. Конкурс «Дресс-код»
К ужину каждая группа должна придумать элемент костюма, который луч-

ше всего подчеркивает их драгоценность, особенность и уникальность. И про-
пуском на ужин — «дресс-кодом» — будет элемент декора или костюма. Одна 
группа должна сделать его в одном стиле, а не по отдельности. Это будет их 
совместная работа.

V. Библейский час
Пусть сегодняшняя молитва несется к Богу за каждого ребенка, чтобы он 

осознал, что у Него нет возрастных ограничений. Он ждет каждого: от малого 
до старшего. Возможно, религия и для старых, но Бог — для всех!

VІ. Работа кружков

VІІ. Обед

VІІІ. Общелагерная игра «Дороже сокровища»
На этот конкурс дети записываются заранее (объявление делается в 6-й 

день, чтобы дети имели время подготовиться). В последний день регистрация 
не проводится. Если кто-то опоздал, то группу штрафуют дневной нормой бал-
лов (ключей).

Регистрацию проходят, заполнив анкету:
Название группы 
Ф.И.О. участника 
Название номера 
Жанр (песня, сценка, комический номер, фокус, спортивный номер и  
т.д.).

Первосвященник: Зачем? Не надо 
меня расстраивать. Я вот, самое глав-
ное, по шкале имею право проходить 
в церковь. А все остальное — пройдет. 
Поэтому вряд ли ты меня огорчишь.

Ученик: Да я и не собираюсь, но 
вы сами себя огорчаете.

Первосвященник: Почему это?
Ученик: Как вы объясните ребен-

ку, что такое грех?
Первосвященник: Непослушание 

Богу.
Ученик: А вы почему Бога не слу-

шаете? Давайте прочитаем Марка 
10:15 «Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, 

тот не войдет в него». (Переворачивает 
шкалу вверх). Вы детей в церковь не до-
пускаете. Бог говорит, что вы, если не 
будете как дитя, не войдете в Царство 
Небесное.

Первосвященник: Как это... Что?
Ученик: А это значит, что Бог ждет 

каждого, независимо от возраста! Пос-
кольку никто не знает, сколько он про-
живет.

Первосвященник: Интересно. Ин-
тересно... Этот вопрос надо изучить 
точно.

Ученик: Пошли, на библейском 
часе будем изучать вместе.

Уходят со сцены.
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» Номер анкеты является тем порядковым номером, под которым участни-
ки будут выступать во время конкурса. Распечатайте номера на клейкой бума-
ге, чтобы участник имел возможность прикрепить к одежде. Любой из детей 
может принять участие, и минимум 1 ребенок из группы.

Подготовьте музыкальное оформление конкурса.
В состав жюри, которое будет оценивать номера, входит три человека, же-

лательно не из команды наставников (это могут быть повара или гости). Учас-
тник проходит в финал, если получит два «Да» от жюри. Если жюри говорит 
два «Нет», то участник выбывает из конкурса. Не забудьте, что у нас — христи-
анский лагерь, и наша задача — показать уникальность каждого, открыть де-
тские таланты, побуждать, чтобы своим талантом они прославили Бога. Поэ-
тому держите интригу, комментируйте номера, помня, что перед вами стоит 
«Дороже сокровища», но худшей оценкой пусть будет два «Да».

Составьте план мероприятия, исходя из количества номеров и их жанра. 
Рекомендуем вставить в ходе конкурса рекламу, музыкальные паузы и видео-
интервью того, как дети готовятся к конкурсу, другие интересные элементы. 
Ведущими на конкурсе могут быть Ученик и Первосвященник.

Варианты комических элементов программы:

1. Видео

Сегодня наши журналисты взяли 
интервью у ведущего специалиста по 
техническому прогрессу и его исполь-
зованию в современном мире. Итак, 
внимание на экран.

Подвяжите молоток леской и сыми-
тируйте его голос.

Репортер:
— Господин молоток. Что вы дума-

ете о техническом прогрессе?
Молоток:
— Как бы далеко техника не пош-

ла, а сила однако имеет вес. Я, напри-
мер, в один миг могу расправиться с 
любым компьютером! Вот так. Поэто-
му покупайте отечественное, молоток 
всегда пригодится.

Репортер:
— Информация прозвучала на пра-

вах рекламы.

2. Реклама

Взглянув на муху, которая тонула в 
сиропе, овод заметил:

— Вот чем заканчивается погоня 
за наслаждением.

— Не гонитесь за сиропом, пейте 
отечественный чай, — заявила коман-
да поваров лагеря «Сноп».

3. Рубрика «А вы знали, что...»

... автомобили ночью громко  
воют, потому что думают, что 
их хозяин потерялся;
... ученым удалось создать Веч- 
ный Двигатель. От обычного он 
отличается отсутствием кноп-
ки «Выкл.».
... все динозавры были одина- 
ковые. Просто разные палео-
нтологи их по-разному состав-
ляли.
... мораль известной басни Кры- 
лова состоит в том, что, только 
потеряв сыр, можно обрести 
свободу слова.
... только достигнув цели, смо- 
жешь понять, насколько ты 
ошибся.
... специалисты НБУ доказали,  
что «черная дыра» существует.
... если бы у печени были руки,  
она задушила бы горло.
... ваша рубашка никогда не  
выйдет из моды, если она туда 
не заходила.
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Коварная учтивость
— Бесконечно рад буду видеть всех 

вас у себя! — гостеприимно улыбался 
прохожим открытый канализацион-
ный люк.

Зачем цепляются?
Недовольство свое

выплескивал Репейник:
— Ко мне все цепляются.
Это — ужас!

Кто самый большой хищник
Удивляется Капуста:
— Волк разве хищник?
Вот Козел, Коза и Заяц —
действительно да.

Все вышедшие в финал, соревнуются за главный приз конкурса. На данном 
этапе в качестве жюри выступают дети. Все участники выходят вперед, а де-
тям, которые сидят в зале, раздаются листы бумаги с карандашами, на кото-
рых они пишут номер, под которым выступал участник, кто, по их мнению, 
был лучшим. И эту бумажку они бросают в ящик для голосований. Во время 
голосования участники могут спеть песню от финалистов.

Примечание Можно включить в конкурс номер от команды.

Награждение будет проводиться на банкете (к тому времени координатор 
успеет подсчитать голоса и определить победителя).

Напомните всем, что к ужину они должны одеть элемент одежды или кос-
тюма, который подчеркнет их драгоценность, чтобы пройти «дресс-код».

ІХ. Ужин + Х. Вечернее собрание
Рекомендуем вам объединить ужин и вечернее собрание. Украсьте торжес-

твенно зал, где будет проходить ужин.
На входе детей встречают распорядители, здороваются и приглашают прой-

ти в зал.
1. Приветствие
2. Пение гимна
3. Молитва
4. Ужин
Во время того как дети ужинают, включите хорошую музыку.

5. Блок прославления
Во время этого блока официанты могут убрать грязную посуду и поставить 

сладкое.

6. Игра

Гори, гори, моя свеча

Игрокам привязывают к мизинцу шнурочки, на конце которых — мокрая 
вата. Перед каждым игроком стоит зажженная свеча, их задача — как можно 
быстрее ее погасить без помощи рук.

Картина из отпечатков пальцев

Поставьте на бумаге столько отпечатков пальцев (с помощью кетчупа), что-
бы получить картину на тему:

«Моя семья» 
«Моя квартира» 
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» «Моя машина» 
«Моя дача» и т.д. 

Нос

Для конкурса вам потребуется пустая спичечная коробочка. Она одевается 
на нос (плотно). Задача: с помощью мимики снять коробку из носа. Лучший ре-
зультат получается при прочно одетой коробке.

Примечание В каждом конкурсе подчеркните уникальность всех учас-
тников, их креативность.

7. Рубрика «TIMERRY»

Покажите забавный фоторепортаж со всего лагеря. 
Снимите видео, криминальный фильм. 

По приказу директора и координатора, сотрудниками лагеря был взят след орга-
низованной группы, причастной к исчезновению ... сами увидите чего.

Сотрудник 1: А где у нас чай!? Он же — заварка! Он же — «Липтон»! Он 
же — пакет на веревочке!

Сотрудник 2: Он — в шкафу! Он же — «Фанерный»! Он же — «Свалка»! Он 
же — «Разберитесь, наконец»!

Сотрудник 1: Где сахар? Он же — «Сладкий», он же — «Липкий», он же — 
«Белая смерть»!

Сотрудник 2: Сегодня в 7 часов 45 минут по «сноповскому» времени мною 
было зафиксировано отсутствие сахара. Оперативно-следственные мероприя-
тия дали результат: след ведет в столовую.

Сотрудник 1: Опергруппа — на выезд!
Одевает маску, берет сахарницу и выбегает из комнаты.

8. Песня.

9. Награждение за конкурс «Дороже сокровища».
Для объявления победителей приглашаются Ученик и Первосвященник. 

Они выходят с конвертом, на котором написана фамилия победителя. Всех 
участников конкурса приглашают на сцену. И под музыку, торжественно зачи-
тывается фамилия победителя, ему дарят чек на 500 лагерных баллов (размер 
чека — 1мХ50см, можно сделать из пенопласта и соответственно раскрасить). 
Эти средства победитель может потратить в супермаркете, который будет от-
крыт именно для него и на столько времени, на сколько нужно для выбора по-
купок финалисту.

Всем остальным участникам дарятся грамоты и поощрительные призы.
Победитель конкурса по желанию может сказать слова благодарности.

10. Музыкальная пауза

11. Награждение Кубком лагеря
По результатам баллов автоматически вырисовывается победитель. Коман-

да наставников под музыку приносит «подушечку с ключиками», и каждый 
вслух называет количество собранных ключиков. Та группа, которая собрала 
наибольшее количество, получает один золотой ключик, который открывает 
сундук, стоящий на сцене, и забирает приз победителя. Однако на дне сунду-
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ве вручить каждому ребенку приз.

12. Показывает свой номер финалист конкурса «Дороже 
сокровища»

13. Песня

14. Интервью с залом
— Почему вы выбрали именно такой костюм или элемент декора?
— Как он отражает вашу ценность, уникальность и драгоценность?

15. Видео (см. диск)

16. Проповедь

17. Молитва

ХІ. Общение в группах
В этот вечер мы предлагаем посидеть вместе у костра. Подготовьте несколь-

ко игр, попойте песни, вспомните хорошие моменты программы. В конце 
пусть лидер команды расскажет свое свидетельство, как он, будучи ребенком, 
пришел к Богу.

В завершение программы раздайте детям воздушные шарики, светящиеся 
в темноте (если у вас есть возможность, то наполните их гелем), помолитесь с 
детьми, а затем отпустите шарики в воздух в знак завершения сезона.

ХІІ. Отбой
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