ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
(Russian)

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: БОГ ЛЮБИТ НАС
Стих
Бог есть любовь.
1 Иоанна 4:16А

Гимн
Богу всегда, да, верю я!
Он всё сделал для меня!
Верно хранит всюду меня!
О, верю я, верю я,
Верю я, верю я,
Богу всегда верю я!

Задания в группах
1. Придумайте движения к гимну
Вместе со своей семьёй придумайте движения к гимну «Богу
всегда верю я». После этого спойте гимн с движениями,
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чтобы научить другие семьи в вашей группе. Вы также
можете сфотографировать, как ваша семья поёт гимн с
движениями и прислать нам, чтобы мы могли показать
фотографию на следующем собрании.
2. Обсуждение
Обсудите со своей семьёй, что вы делаете, когда хотите
показать, что вы любите друг друга. После этого расскажите
об этом другим семьям в вашей группе. Вы также можете
записать то, что вы обсудили, и прислать нам, чтобы мы
поделились этим на следующем собрании.
3. Поделка - семья держится за руки
Посмотрите видео ещё раз и следуйте инструкциям, чтобы
сделать семью, держащуюся за руки.
Список материалов: Простой карандаш, цветные карандаши
или фломастеры, ножницы и несколько листов бумаги –
белая бумага, цветная бумага или черновики.
Задания:
• Проверьте, сколько фигурок можно сделать из одного
листа бумаги.
• Украсьте фигурки так, чтобы они были похожи на вашу
семью.
• Сфотографируйте, как ваша семья делает поделку, и
отправьте фотографию нам.

Дополнительное задание
Позвоните или напишите сообщение кому-то из ваших родственников и скажите им, как вы их любите и скучаете по ним.
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ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: БОГ СОТВОРИЛ ВСЕЛЕННУЮ
Стих
В начале Бог сотворил небеса и землю.
Бытие 1:1

Гимн
Горы и деревья как возникли?
И откуда взялись все цветы?
Звезды появились сами по себе?
НЕТ!
Бог их сотворил!
Львы с медведями как появились?
Как возникли птицы в воздухе?
Рыбки появились сами по себе?
НЕТ!
Бог их сотворил!

Задания в группах
1. Обсуждение: угадай, кто сделал это
Каждый член вашей семьи может выбрать предмет, который
он сделал. После этого каждая семья будет по очереди
показывать все сделанные ими предметы другим семьям,
чтобы те угадали, кто из членов семьи сделал ту или иную
вещь. Вы увидите, как много можно узнать о творце,
рассмотрев его творение!
2. Поделка – угловая закладка с планетой
Посмотрите видео и сделайте поделку по инструкции.
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Список материалов
Цветные карандаши или фломастеры, ножницы, распечатанный
трафарет к занятию 2 или чистый лист бумаги (белый, цветной
или черновик), расчерченный согласно трафарету.
Как сделать закладку:
1. Используйте трафарет из рабочей тетради или начертите
квадрат на листе бумаги (можно взять квадратный лист
бумаги). Начертите линию посередине, чтобы получились
два треугольника. В верхней части ромба нарисуйте круг.
В нижней части ромба нарисуйте два треугольника с
каждой стороны квадрата.
2. Сложите ромб по центральной горизонтальной линии.
3. Стороны получившегося треугольника загните вверх.
4. Разогните их и затем согните верхний угол вниз.
5. Загните углы внутрь.
6. Переверните закладку и вырежьте планету по контуру.
7. Раскрасьте планету.
Задание: Придумайте новый куплет к гимну «Горы и деревья как
возникли?». Спойте куплет в вашей группе в следующий раз
или пришлите нам запись того, как вы поёте, чтобы все смогли
послушать!
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ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: ЗАВТРАК С ГОСПОДИНОМ
МЮЛЛЕРОМ

Зайдите на сайт Европейской семейной конференции и
скачайте историю.

Стих
Иегова – мой Пастырь; я ни в чём не буду нуждаться.
Псалом 23:1

Гимн
Да, Библия * * * * (хлопнуть в ладоши 4 раза)
Есть слово Бога, * * * *
Да, Библия есть слово Бога! * * * *
Да, Библия * * * *
Есть слово Бога, * * * *
Да, Библия есть слово Бога! * * * *

Задание в группах
1. Обсудите со своей семьёй, бывало ли так, что вы молились
о чём-то, а потом что-то происходило. После этого
поделитесь этим с другими семьями.

Поделка / Дополнительное задание
1. Найдите у себя дома вещи, которые Господь дал вам через
родителей, родных или друзей. Поблагодарили ли вы Бога
за эти вещи? (Помните, что часто, когда люди что-то отдают,
им приходится с этим расстаться).
2. Составьте список хороших вещей (не старых и не плохих),
которые вы решили отдать кому-то, чтобы помочь им (так
же, как пекарь или молочник).
3. Поговорите о том, что вы чувствуете, когда так делаете. Бог
любит радостно дающего!
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Дополнительное задание для семьи
1. Чтобы запомнить историю о пекаре, который принёс
свежий хлеб сиротам, вместе со своими детьми испеките
на завтрак хлеб (или кексы). Вместо этого можно
подогреть хлеб в духовке или в тостере. Поблагодарите
Бога за то, что Он дал вашей семье хлеб и молоко на
завтрак.
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ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЁРТОЕ: БОГ СОТВОРИЛ СЕМЬИ
Стих
От которого получает имя всякий род на небесах и на земле.
Эфесянам 3:15

Гимн
Я маму и папу люблю,
Люблю мою семью.
Сестëр и братьев я люблю,
Ценю мою семью.

Задания в группах
1. Спойте!
Спойте друг другу «Я маму и папу люблю» и придумайте к
гимну движения.
2. Задание с вопросами
Ответьте на вопросы вместе со своей семьёй. После этого
назовите другим семьям в вашей группе ваши ответы, и вы
поймёте, какие разные люди в вашей семье и какие они все
замечательные.
• Кто в вашей семье лучше всех готовит?
• Кто в вашей семье лучше всех рисует?
• Кто самый низкий? А кто самый высокий?
• У кого самые тёмные глаза? А у кого самые светлые?
• Кто может громче всех хлопать в ладоши?
• Кто может лучше всех сесть на шпагат?
• Кто может прыгать на левой ноге дольше всех?
• Кто в семье помогает готовить?
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•
•

Кто бегает быстрее всех?
Каким спортом занимается каждый член семьи?

3. Игра «Мама говорит»
Один член семьи произносит фразу «Мама говорит» и
называет определённое движение, но при этом сам делает
другое движение. Например, кто-то может сказать: «Мама
говорит: «топни ногой», но при этом сам хлопает в ладоши.
Остальные должны сделать то, что он говорит (топнуть
ногами), но не то, что он делает (хлопает в ладоши).
Играйте по очереди (пусть говорят по очереди члены семьи
и разные семьи в группе). Фразу «мама говорит» можно
заменить на «папа говорит» или подставить туда имена
детей, в зависимости от того, кто говорит.

Поделка – Пазл
Сделайте пазл, который можно послать другой семье в другую
страну по почте. Вам дадут имена и адрес другой семьи,
которой вы можете послать свой семейный пазл. А ещё вы
можете получить в посылку пазл от другой семьи!
Список материалов: Картон или плотная бумага, ножницы,
ручки, большой конверт и карандаш.
Для более подробных инструкций посмотрите видео на сайте
Европейской семейной конференции.
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