


Добро пожаловать в 
предназначение без ограничений!
Сколько раз Вы спрашивали ребенка: "Кем ты хочешь быть, когда 
вырастешь?"
У всех нас есть мечты кем мы хотим стать. У нас есть надежды, что 
Бог использует нас, чтобы сделать что-то великое. Это может
происходить в школах, в наших церквях, в политике, в больницах или 
достижением мира в некоммерческой компании. Бог нуждается в 
способных людях в каждой области и мы надеемся, что мы одни из 
них. Также, как мы мечтаем о Боге, который нас использует, так же 
делают и дети в наших церквях и общинах. Они надеются и мечтают

о том, кем они станут когда-нибудь. Они мечтают о Боге, имеющем огромные планы на их жизнь. Хорошая 
новость заключается в том, что у Бога действительно есть огромные планы на их жизнь. Плохая новость 
заключается в том, что многие будут делать ошибки и упустят свой шанс от Бога.
КБШ помогает детям в своих общинах не пропустить, но остаться в Божьей воле, и достичь чего-то большего 
в их жизни. Так же, как в восхождении на гору, она готова подталкивать и придавать смелости и силы в 
достижении вершины.
В этом году, для Каникулярной Библейской школы, у нас есть специально приглашенный гость, который будет 
выступать перед детьми. Наш гость сам Иосиф, молодой человек, который мечтал, что Бог будет использовать 
его в больших деяниях. Тем не менее, чтобы "возвыситься" и стать одним из самых влиятельных людей в 
мире, Иосифу сначала пришлось стать рабом. Путь в гору для Иосифа был спуском!
И так Бог действует и в наших жизнях тоже. Путь наверх на самом деле спуск ВНИЗ! Но не бойтесь, даже если 
он ощущается, как путь в никуда или возвращение назад, у Бога есть великий план для нашей жизни, так же, 
как Он сделал для Иосифа. Бог предлагает свершить нашу жизнь, если мы позволим Ему это.
"Тот, кто обретает свою жизнь, тот потеряет ее; а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее." Матфей 
10:39
Когда мы вверяем нашу жизнь Богу, даже если это кажется падением, мы будем подниматься вверх. Что Вы 
говорите?
Готовы ли вы взять ваших студентов на увлекательное восхождение в гору? Давайте притворимся, что 
катаемся на лыжах в шоу, пока получаем море удовольствия с помощью таких увлекательных станций, 
как «Каюта ремесел» или «Замороженные Игры». Ваши студенты получат удовольствие, отдыхая
в ресторане «Вершина» и демонстрируя поделки, которые они сделали. Для них будет легко 
поделиться со своими родителями, когда они придут домой тем, что они узнали, потому что у 
них на руках будут браслеты из страниц, показывающие стих дня. Эта КВШ также включает в 
себя захватывающую программу новых миссий, которые откроют вашим студентам глаза на 
мир и поощрят их оказывать помощь.
Укутайтесь поплотнее в этот предстоящий сезон отпусков и делайте вид, что снаружи 

холодно, для этой захватывающей КБШ "Предназначение без ограничений."
Возможно, будет прохладно из-за снега и вы немного подмерзнете, но это 

будет веселое восхождение для каждого. 
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"Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее."
Матфея 10:39

Содержание

тема стих

Введение
Благодарности
Как использовать этот материал
Сменные станции
Дополнительные идеи
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Ресурсы " Предназначение без границ"

1
2
5
7
9

11
17
23
29
35
41

Этот материал "Предназначение без границ"  предоставлен 
службой “Children are Important.”  Мы предоставляем 
право скачивать, использовать, печатать и распространять 
бесплатно и без обязательств.
Чтобы получить больше информации  - свяжитесь с нами: 

info@childrenareimportant.com or 52-592-924-9041 (Mexico)

Спасибо всей команде!
Редактор: Кристина Краусс
Творческая команда CAI: Блесси Иаков, Дуайт 
Краусс, Якоб Курувилла, Джетендер Сингх, 
Маркос, Майк Кангас, Праджвал Шарма, Рубен 
Дарио, Саки Кангас, Вероника Тож и Викки 
Кангас.

www.ChildrenAreImportant.com
Children are ImportantChildren are Important

22



Вера в Бога

Верить Богу

Служить Богу

Надеяться на Бога

Славить Бога

1
2
3
4
5

Базовый лагерь
Сны Иосифа осуждаются
 (Бытие 37: 2-11)

Лагерь «Морозный ручей»
Иосиф подвергается жестокому 
обращению (Бытие 37: 12-35)

Лагерь «Тимберлайн» (или лагерь на опушке 
леса)
Иосиф служит в доме Потифара 
(Бытие 37:36, 39: 1-6)

Ледниковый лагерь
Иосиф забыт в тюрьме 
(Бытие 39: 7-40: 23)

Саммит
Сны Иосифа исполнились 
(Бытие 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6)

Коробка желаний

Деревянный крест

Шарады Служение Богу 

Бумажный кораблик

Флаги вершины

Сны Иосифа осуждаются

Иосиф подвергается 
жестокому обращению 

Иосиф служит в доме Потифара 

Иосиф забыт в тюрьме

Сны Иосифа исполнились

ОбзорОбзор
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Иосиф и его 
разноцветное пальто

Иосиф и колодец

Закладка

Фоторамка

Сцена на снежной горе

Разноцветное пальто 
Иосифа

Колодец

Печенье-снежинкиs

Сок-снежинка

Горы Удовольствий

 Передайте кубик льда.
  Замри!

Лед тает.
 Бросаем снежки.

Снежки.
 Метель метет.

Уборщик охотится за снежками.
Перенеси снежок.

Карнавал 

1 день: Манили

2-й день: Ченнаи

3-й день: Чурачандпур

4-й день: Мумбаи

5-й день: Кочи
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Как использовать этот материалКак использовать этот материал
Добро пожаловать в «Цели без границ», простую БКШ, которую легко спланировать и легко сделать. Просто выберите дату, 
соберите несколько добровольцев, повесьте пару плакатов-приглашений вокруг общины, и все готово!
В этом году команда «Дети важны» посетила несколько БКШ в разных странах, чтобы увидеть, какие изменения они хотели 
бы внести в учебный план церкви. Некоторые церкви в Индии просили БОЛЬШЕ заданий, чтобы проводить с детьми больше 
времени в БКШ. По этой причине мы добавили еще два пункта, пункта с миссиями, и пункт Библии, куда приходит Иосиф! Это 
будут пункты, которые легко сделать, что  добавит еще больше удовольствия и возможности для обучения в вашей БКШ, и 
предоставит вам больше содержания для более длительной БКШ по мере необходимости.
Другой запрос был о большем количестве заданий на страничках для учеников. Мы рады сообщить, что смогли включить 
5 различных видов деятельности на 1/2 листа! Это должно дать вашим ученикам больше работы в сочетании с небольшой 
стоимостью затрат на одного ребенка.
Используете ли вы «круговую» систему или классическую «классную», мы предлагаем широкий спектр 
заданий, чтобы сделать вашу БКШ еще увлекательнее.

Эта БКШ написана для кругового графика с использованием 
трех пунктов одновременно. Это означает, что вы делите 
вашу группу на три группы, и эти группы меняются на трех 
пунктах с заданиями. Каждый пункт длится от 20 до 40
минут, и каждый пункт повторяют три раза, так чтобы каждая 
группа приходила на каждый пункт один раз в день.
Самый простой способ это разделить вашу группу на три 
возрастные группы, которые мы используем на наших 
учебных страничках:
Легкий (4-6 лет) 
Средний (7-9 лет)
Сложный (10-12 лет)
Мы рекомендуем вам привлекать подростков (13 лет и 
старше), как молодых помощников для БКШ. Тем не менее, 
"сложные" странички для учеников будут интересны для всех 
старших, включая взрослых. Наш любимый способ менять 
пункты, это играть музыку, когда пришло время меняться, 
так что создаётся много веселья, когда ученики переходят от 
одного пункта к другому.

В этом году у нас будет 2 пункта: Библия и миссонерский.
Это даст нам 5 пунктов и плюс пункт для ланча. Таким образом 
вы сможете «прогонять» 3 возрастных группы по 6 пунктам. 
Но даже в таком случае появляется небольшая проблема, 
когда некоторые из ваших учеников смогут съесть свой ланч 
аж под конец дня. Мы рекомендуем вам составить план так 
чтобы старшие ученики перекусывали позже. Если вы хотите 
чтобы все ваши ученики кушали все вместе в середине дня, вы 
можете пойти другим путем. Разделите ваш класс на 5 групп и 
проходите с ними 5 пунктов. Другой вариант – добавить еще 
один пункт, например, на изучение стихов на память или на 
разучивание песен, или оба варианта. Таким образом будет 6 
пунктов, не считая ланч. Или же вы можете исключить какой-то 
из пунктов, тем самым сделав вашу БКШ немного короче по 
длительности.

Представления на пять дней:
Кролик на склоне: Верa B Богa
Прыжки: Верить  Богу
Слалом: Служите Богу
Подождите: Надеяться на Бога
Встреча на вершине: Славить Бога

Представления это очень интересный способ начинать урок каждый день и помогать 
ученикам соединять обучение со своей повседневной жизнью. Мы рекомендуем 
использовать одних и тех же актеров  каждый день, и они должны оставаться в своих 
ролях всю неделю. Они могут посетить пункты, чтобы приветствовать учеников, а также 
делать случайные фотографии-«селфи» с учениками  в течение всего дня.
В представлениях в этом году кролик учится кататься на лыжах, а учит его лось. Их цель 
состоит в том, чтобы пройти весь путь до вершины и оттуда на лыжах, но сначала кролик 
должен начинать на нижних легких склонах и научиться кататься на лыжах хорошо. Во 
время каждого представления, кролик должен выучить урок подобный тому, который 
изучают дети. Так как в некоторых представлениях кролику нужно будет много падать, 
найдите молодого или спортивного актера для кролика, если это возможно.

БКШ это легко

Представления

Круговая система БКШ
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Графики

Если вы предпочитаете не использовать 
круговой график, есть график с 
традиционной классной системой 
для вашей БКШ. Этот график имеет 
дополнительное преимущество, он 
занимает больше времени, если вам нужна 
более длинная БКШ. Тем не менее, он 
требует большего числа учителей, так как 
каждой возрастной группе будет нужен 
актер Иосиф, а также учителя, которые 
должны будут учить всем различным видам 
заданий.

С большей командой сотрудников БКШ принесет больше удовольствия 
для всех участников, поэтому мы разделили работу на различные роли, 
чтобы вовлечь больше людей. Следующие роли персонала для случая, 
если вы используете круговую систему:
1 Директор БКШ 
1 Музыкальный руководитель (Дополнительно, чтобы помочь с 
действиями к песням)
1 Проповедник для основного урока
2 Актера для представления (лось и кролик)
6 лидеров для небольших групп, 2 лидера для каждого возраста. (Они 
переходят с учениками к разным пунктам)
Пункты:
2 для библейского пункта (1 координатор, 1 актер для Иосифа)
1 Классный координатор (для страниц с заданиями для учеников)
1 Координатор-мастер 
1 Координатор для закусок
1 Координатор для игр
1 Координатор миссии

Круговой график 

Время открытия группы (1 1/2 часа)
30 минут  Молитвенные: Используйте главный урок для 

каждого дня
30 минут  Песни: Используйте вашу любимую музыку для 

богослужения, а также новый компакт-диск, разработанный 
специально для этой БКШ.

15 минут  Представление с лосем и кроликом (помогает 
ввести тему дня)

15 минут  Обзор основной темы дня, главного стиха для 
выучивания на день, а затем деления на группы

Время в классе (1 1/2 часа)
15 минут  Учитель и гость Иосиф делятся с классом (от 

пункта Библейская гора)
15 минут  Делайте классные задания с Иосифом (от пункта 

Библейская гор)
45 минут Листы с заданиями для учеников (от пункта 

лыжного класc)
15 минут  Задания для голосования (от пункта лыжного 

класс)
закуски / Перерыв на чай (30 минут) (от пункта  Ресторан 

«Вершина»)
Время в классе (1 1/2 часа)
20 минут  Узнайте о миссиях (от пункта Миссионерские 

Экскурсии)
30 минут  Задачи миссии (от пункта Миссионерские 

Экскурсии)
40 минут  Рукоделие (от пункта Кукольные домики )
Время игры (30 минут) (от пункта Морозные Игры )
Время закрытия группы (30 минут)
15 минут  Песни
15 минут  Обзор и анонсы на завтра

Традиционный график 

КомандаТрадиционная классная система

Круговые пункты 
(20-40 минут)

Время открытия группы (45 минут)
(3-5 часов)  (6 часов)

•Музыка
• Представление (с лосем и кроликом)
• Главный урок

• Музыка
• Объявления и закрытие

Время закрытия группы (15 минут)
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На этом пункте мы действительно пригласили Иосифа посетить 
нашу БКШ! Пусть один из ваших руководителей оденется как 
Иосиф из Египта, и в его амплуа встречает  учеников и делится 
с ними историями из своей жизни. После того, как Иосиф 
выступит, учитель благодарит Иосифа за рассказ, добавляет 
пару слов, а затем подводит учеников к заданиям.
В завершении времени, подведите учеников к голосованию 
за день. Повесьте плакат для голосования на стене. Затем 
представьте два вопроса для каждого дня и обсудите эти 
вопросы таким образом, чтобы не показывать правильного 
или неправильного ответа. Заставьте учеников думать 
самостоятельно и голосовать.  Они могут написать на плакате 
или приклеить наклейку.

Прочтите название урока и стих для запоминания за день. Раздайте странички с заданиями и помогите своим 
ученикам. Каждая страничка имеет пять различных заданий, чтобы было весело!
На лицевой стороне листа есть две головоломки. Для учащихся старших классов там игра на двоих. Попросите 
учащихся выбрать партнера и начинать игру! Далее, игра «подбери слово». Для младших учеников есть 10 
различных объектов, спрятанных на рисунке Иосифа. После того, как они найдут скрытые 
объекты, попросите их раскрасить изображения.
Затем переверните странички с заданиями, чтобы сделать лабиринт. После того, как 
найдете выход из лабиринта, раскрасьте его,  чтобы сделать хороший браслет, который 
можно забрать домой. И, наконец, сложите лист и ленту, как показано, чтобы принести 
домой стих для запоминания!

В этом пункте ваши ученики будут веселиться, занимаясь рукоделием, которое напомнит им урок, и 
сделают что-то веселое, чтобы забрать домой. Все образцы для работ доступны в Интернете и в брошюре 
рукоделия. Если вы можете сделать копии страничек для каждого ребенка, вы можете сделать несколько 
поделок!

онечно, вы можете организовать ваши обычные закуски, чай, или обед, как вы привыкли. Наши 
угощения кроме того что вкусные, так еще и являются заданиями для ваших учеников. Все в вашей 
БКШ будут получать удовольствие, делая разноцветную одежду Иосифа из хлеба или крекеров, и это  
совсем недорого! Поменяйте ингредиенты, чтобы использовать то, что вы можете легко найти рядом и 
повеселитесь с закусками.

Игра является важной частью жизни ребенка. В том числе игры в вашей БКШ очень важны! Выберите одну 
из двух игр, представленных в каждом уроке, или играйте в обе. Если взять настоящий лед, дети получат от 
игры еще большее удовольствие. Веселитесь!

Библейская гора

Лыжный класс

Кукольные домики

Ресторан «Вершина»

Морозные Игры

Сменные станции     Сменные станции     
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Представляя новую программу, «БКШ без границ», где ваша церковь может участвовать в оказании 
помощи детям в других странах с БКШ, мы очень рады предложить этот новый миссионерский пункт, где 
ваши ученики могут также узнать все о другой стране, принимая участие в том, чтобы сделать мир лучше. 
Мы сделали две различные брошюры миссий, по одной для каждой из сторон планеты. Ваши ученики 
могут представить, что они едут в другую часть мира, чтобы узнать о культуре, языках, потребностях, 
и посмотреть, как БКШ будет выглядеть там. Дети из Латинской Америки будут узнавать 
об Индии, дети из Южной Азии будут узнавать о Южной Америке. Миссионерский набор 
включает в себя фотографии страны или региона, странички с заданиями для БКШ на разных 
языках, а также сбор денег для пожертвований миссии на каждый день. Для получения 
информации о том, куда направлять свои пожертвования для участия в «БКШ без границ» 
свяжитесь с сестрой Кристиной Краусс по адресу kristina@losninoscuentan.com Мы ценим 
все пожертвования, поскольку потребностей во всем мире больше, чем мы можем дать 
в одиночку, и нам нужна вся помощь, которую мы можем получить. Вы можете также 
использовать миссионерский пункт, чтобы рассказать о программе вашей собственной 
миссии и отправить пожертвование для вашего домашнего офиса для этого проекта.

Миссионерские экскурсии
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Ваш новый источник информации для детского служения

Без авторских прав.
Да!

Продолжайте  и печатайте столько, сколько Вы хотите. 
Вы даже можете продать это!

Это всегда будет бесплатно на нашем сайте.
Потому что мы можем посвятить больше детей во Христа, работая вместе!

Новая Воскресная 

школа или 

еженедельная 

программа

Новые ресурсы 

каждый год

КБШ
Предназначение без границТематический стих: Матфея 10:39

1 из 5 детей в мире находится в Индии. Представьте что вы всю свою жизнь находитесь в неведении 
о Христианстве или ни разу не слышали имя Иисуса Христа. Приблизительно так выглядит жизнь 
миллионов детей в Индии. В Индии очень распространены кастовая система, дискриминация, 
антисанитария и эксплуатация детского труда.
Как можно это изменить? Как мы можем помочь? Мы можем познакомить детей с Иисусом Христом с 
помощью нашей КБШ, точно также как мы делаем это прямо сейчас.
Вместе мы можем дать им знания из КБШ чтобы они доносили их до своего окружения. «Дети Важны»
Организация «Дети Важны» начала перевод программы БКШ на 8 разных языков в Индии. Теперь 
дети Индии могут услышать весть о спасении посещая БКШ. Мы можем молиться и можем дать.
Посещая церковь, дети узнают больше об Индии, а их пожертования вместе с пожертвованиями 
других дадут возможность тысячам детей Индии открыть их собственные БКШ. Их молитвы будут 
услышаны Богом, и они смогут сдвинуть горы.
Вот каким образом мы вместе можем изменить мир!

Видение



Сделайте 
симпатичную 
визитную карточку 
для каждого ученика 
с веточкой из дерева.

Сделайте бумажные 
сосульки и подвесьте 
их к потолку.

Украсьте залы синей 
или белой бумагой, или 
пластиком для поделок 

и развесьте везде 
снежинки.

Сделайте арку из 
воздушных шариков 
при входе в церковь, 
чтобы помочь детям 
почувствовать себя в 
зимней сказке.

Не похоже на то, что у нас будет 
настоящий снег, но вы можете 
сделать какие-то пушистые белые 
штучки, чтобы играть с ними. 
Вам понадобится микроволновая 
печь и кусочек мыла Ivory (оно подойдет лучше всего). 
Поместите развернутый кусок мыла на большую 
тарелку для микроволновой печи. Нагревайте две или 
три минуты, и пусть ученики наблюдают, как мыло 
расширяется в снежное облако. Дайте ему остыть прежде 
чем играть с ним на улице.

Снежное мыло

Бумажные снежинки

Диорама гор
Сделайте диораму горной сцены и 
помогите детям увидеть прогресс, 
которого они достигли, двигаясь 
к вершине горы на протяжении 
всей программы. Обозначьте 
разные точки на диораме с темами 
каждого дня.

Сложите бумагу несколько раз, а 
затем вырежьете несколько фигур 
по краям. Разверните бумагу, 
чтобы увидеть снежинку. Сделайте 
несколько различных узоров 
и повесьте их вокруг церкви.  
Тонкая бумага самая простая в 
использовании, но подойдет и 
обычная.

Привяжите ватные шарики 
на тонкую веревку и повесьте 
их на нужное место.  Затем 
повесьте эти «снежные 
ниточки» вокруг церкви.

Дополнительные идеиДополнительные идеи
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Сделайте горную цепь 
с вашими учениками. 

Каждый ученик 
скатывает бумагу в 
конус в виде горы. 

Используйте ленту или 
клей, чтобы склеить 

их вместе и обрежьте 
низ конусов, чтобы 

сделать горы разных 
размеров. Для более 
высоких гор сделайте 

снежные вершины. 

Используйте эти идеи, чтобы украсить вашу церковь для библейского 
лагеря:
Бумажные снежинки
Ниточки с огоньками
Синие или белые воздушные шарики
Белые скатерти
Синий и белый серпантин
Бумажные горы для стен
Синие банки с виниловыми снежинками

(Виниловые снежинки и объемные висящие бумажные снежинки 
доступны в Мексике и Гватемале, но их шаблоны можно скачать  и 
заказать некоторые сделанные на месте)

Поищите онлайн больше украшений, 
чтобы сделать ваш библейский лагерь 
супер крутым!

Кристаллизируйте ваши украшения
Сделайте ваши зимние украшения более блестящими, 
кристаллизировав их, как в этом примере снеговика.

Материалы:
Вода
3 ст.л. буры на 1 стакан воды

Инструкция:
•Заполните банку или вазу кипящей водой, добавьте буру и перемешайте. 
Ничего страшного, если какая-то часть буры осядет на дне контейнера.
•С помощью нити привяжите маленькие украшения к карандашу, ложке или другому длинному предмету. Опустите 
украшение в смесь горячей воды и буры, убедившись, что оно не касается сторон или нижней части емкости.
•Поставьте банку в тихое место и следите, чтобы ничто не ударило ее. Через пару часов кристаллы начинают развиваться. 
Оставьте ее на несколько часов или даже на ночь, чтобы дать возможность большему количеству кристаллов вырасти. Когда 
все будет готово, положите украшение на бумажное полотенце, чтобы дать ему высохнуть в течение примерно часа.
•Возьмите с собой лупу, и пусть ученики увидят кристаллы!

Установите фото зоны 
для учеников, чтобы они 
могли сделать селфи.
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Библейский стих

Начинается с лося и кролика, несущих свои лыжи по дороге к "спуску для новичков" — самому легкому спуску. По пути, лось и 
кролик обсуждают план на неделю. Кролик предполагает, что они будут сегодня ходить до самой вершины, а затем
спускаться сверху вниз. Лось объясняет, что они начнут сегодня спуск с маленького склона. Кролик в замешательстве. Если они 
собираются подняться на вершину, то почему они должны спускаться на лыжах снизу? Почему им просто не кататься на лыжах 
с самого верха? Лось объясняет, что путь вверх - это спуск, и что кролик должен сначала научиться кататься на лыжах, когда это 
достаточно легко сделать. Во-первых, кролик даже не знал, как встать на лыжи. Он пытается надеть свой шлем на одну ногу, 
а одна из лыж у него на голове. Тогда кролик пытается кататься на лыжах задом наперед и при скольжении назад его лыжи 
поворачиваются боком, и он делает шпагат. Лось терпеливо учит кролика, как правильно кататься на лыжах. Кролик считает, 
что кататься на лыжах не так просто, как это выглядит, и он обеспокоен тем, что он никогда не будет достаточно хорош, чтобы 
спуститься с вершины. Он боится, что он будет падать на лыжах, въедет в дерево или потеряет контроль и скатится с горы весь 
путь вниз! Лось убеждает кролика, что с практикой он сможет достичь вершины. «Верь мне и делай то, что я говорю и, в один 
прекрасный день, ты покоришь вершину". Когда кролик доверяет лосю и слушает инструкции лося, они продолжают катание 
на лыжах и покидают сцену.

Драма: спуск для новичковДрама: спуск для новичков

Главный урок:Вера в БогаГлавный урок:Вера в Бога
Эту неделю мы посвятим восхождению на гору, это духовная гора. 
У Бога есть «цели без границ» для вас, если вы готовы преодолеть 
этот подъем с нами. 
Наш поход начинается в базовом лагере. Отсюда мы можем 
посмотреть в небо и увидеть как  горы, так и огромное расстояние 
между вершиной и нами. Перед тем как начать, мы можем 
помечтать о том, как удивительно будет достичь вершины! 
Бог выбирает людей, для того, чтобы они делали удивительные 
вещи. Бог может даже призывать людей, которые еще не знают Его, 
так же, как тогда, когда Бог говорил с Павлом по дороге в Дамаск. 
Не будучи еще христианином, Павел был великим гонителем 
Церкви! 
В течение этой БКШ мы с удовольствием будем встречаться с нашим специальным гостем! Он был великим правителем в 
Египте, а зовут его Иосиф! Сегодня он посетит нашу БКШ, чтобы рассказать нам о великих мечтах, которые Бог дал ему, когда 

ему было 17 лет. Мы имеем ОГРОМНЫЙ потенциал, чтобы совершать ВЕЛИКИЕ дела для Бога. Нам 
нравится мечтать о многом. Тем не менее, все, что у нас есть в базовом лагере, это потенциал. 

Мы можем стать кем-то великим в Царстве Божьем, как Иосиф, или же можем создавать 
только проблемы в нашей жизни и катится вниз с горы. Грехи могут остановить нас при 

Базовый лагерь / Сны Иосифа осуждаются Базовый лагерь / Сны Иосифа осуждаются 
Вера в БогаВера в Бога11
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Бытие 37: 2-11

"А без веры угодить Богу невозможно;
 ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим
 Его воздает." К Eвреям 11:6



Главный смысл
Вера в Бога

восхождении на гору, даже скрытые грехи, такие как гордость и эгоизм. Духовный подъем в гору будет 
приносить боль и пот, если мы хотим достичь вершины нашей мечты. 
Мы должны начать именно с того, что сделал Иосиф – поверить в Бога.
Бог призвал вас. Он позвал тебя по имени, и у него большие планы на твою жизнь. Поверите ли вы 
Ему? Поверите ли вы в то, что Бог приготовил кое-что особенное для вас, что вы должны сделать для 
Него, независимо от ваших обстоятельств? Если да, то вы готовы присоединиться к нам в базовом 
лагере. Духовная гора, на которую мы собираемся подняться, на самом деле и является целью без 
границ!

Сменные станции    Сменные станции    

Ресторан «Вершина»     Ресторан «Вершина»     1 день

Вам понадобится:
Кусочек хлеба для каждого 
ученика
Майонез
Кетчуп
Ломтики сыра
Кусочки мяса
Дополнительно: 
тонко нарезанные 
овощи, такие как 
помидоры, перец, 
чили, огурцы, салат

Инструкции:
Пусть ученики порвут или обгрызут свой кусок хлеба в форме пальто.
Пусть ученики намажут майонез и украсят хлеб продуктами на свой выбор, 
чтобы сделать его похожим на плащ Иосифа.  

Вот два варианта ланчей из красивого плаща Иосифа. 

Вам понадобится:
Салат 
Крекеры
Красочные хлопья 
(например, фруктовые 
колечки, поломанные на куски)
Глазурь любого цвета

Инструкции:
Приготовьте крекеры, намажьте их глазурью. 
Поломайте крекер, чтобы сформировать рукава 
плаща.
Для того чтобы украсить плащ, ученики 
посыпают яркие хлопья на глазурь полосками 
или в случайном порядке.

Альтернативная идея
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Иосиф Иосиф 
Здравствуйте!
Меня зовут Иосиф. Я очень рад быть здесь с вами в вашей БКШ. Сначала, я расскажу вам немного о себе. Бог дал мне большое 
призвание, и я стал важным человеком. Я из Ханаана, сегодняшнего  Израиля. Я стал великим правителем в Египте, сказочной 
стране. Люди веками говорили обо мне.
Я хотел бы рассказать вам свою историю. Бог не дал мне известности, как я ожидал, и это меня удивило.
Дайте-ка вспомнить, когда я был маленьким мальчиком ...
Я помню, как играл во дворе с моими братьями. Я помню, как пас овец в полях, где трава была зеленой, овцы были белые и 
серые, и я наблюдал, как они бродят и играют.
У меня было 11 братьев, но ни одному из них я не нравился. Это потому, что наш отец Иаков (также его называют Израиль) 
любил меня больше всего, и он доказал это, дав мне особый разноцветный плащ. Я любил надевать свой особый плащ, хотя 
это, возможно, обижало моих братьев. 
Когда мне было всего 17 лет, Бог начал посылать мне особые сны. Я знал, что у Бога было особое призвание для меня. У 
скольких из вас есть особое призвание по жизни?
Однажды мне приснилось, что я работал в поле с моими братьями, когда внезапно моя связка зерна стала высокой, в то время 
как связки моих братьев склонились к моей.
Позже мне снилось, что 11 звезд, а также солнце и луна поклонились моей звезде. Мои братья возненавидели меня еще 
больше за такие сны! Когда я поделился своими снами с отцом и братьями, мой отец упрекнул меня. Мне жутко не нравилось 
быть виноватым перед отцом.
Несмотря на сны о моей важности, я все еще был пастухом, с незаметной работой. Никто не знал, кто я. Вместо того, чтобы 
подниматься на гору, я чувствовал, что спускаюсь вниз.
В начале, Бог послал мне сны и сказал, что в один прекрасный день я стану особенным. Тем не менее, мое положение не 
изменилось. Я все еще был пастухом, о котором никто ничего не знал.

Библейская гора    Библейская гора    

Спасибо, Иосиф, что посетили нашу БКШ!
Иосиф, должно быть, ты удивился, когда сначала получил призвание от Бога, а потом увидел, что твое положение ничуть не 
изменилось. Тем не менее, вот так действует Бог. Если Бог собирается использовать нас для ВЕЛИКИХ дел, мы должны, прежде 
всего, довериться Ему, несмотря на обстоятельства. Даже если все выглядит так, как будто мы не собираемся никуда идти, или 
идем в обратном направлении, мы должны верить в Бога и призвание, которое Он дает нам. 
Иосиф, ты верил в Бога, даже когда ваш отец упрекнул за рассказы о твоих снах.
Мы должны отвести взгляд от себя и взглянуть шире на то, что происходит. Нам нужно довериться Богу. Дети, вы доверитесь 
Богу, несмотря на все обстоятельства, как сделал это Иосиф?

Учитель:Учитель:

Сны Иосифа осуждаются 
(Бытие 37: 2-11)
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Деятельность:Деятельность:

Перед началом 
сегодняшней БКШ, 
проведите библейское 
чтение со своими 
учителями, позволяя 
им также положить 
свои мечты в тайную 
коробочку желаний.

Дополнительно:Дополнительно:

Предложите ученикам прилечь, как если бы они находились на спокойном пастбище, 
глядя на звезды. Для того чтобы сделать это более увлекательным, прицепите светящиеся 
в темноте звезды на потолке вашей классной комнаты, а затем выключите свет, чтобы дети 
могли видеть звезды. (Если у вас вечерняя БКШ, они могут лечь снаружи и посмотреть на 
настоящие звезды.) В то время как они лежат, попросите учащихся мечтать о БОЛЬШИХ 
делах, которые Бог может и сделает в их жизни.
Заранее подготовьте тайную коробочку желаний. Попросите учеников записать свою мечту 
на бумажку, сложить ее, и положить в коробочку желаний.

ОпросОпрос

А.  Иосиф поступил правильно, когда он сказал своей семье о своих мечтах, чтобы они могли воздать Богу славу, когда это 
случится.
Б. Иосиф должен был держать свой рот на замке, зная, что его мечты могут задеть чувства его семьи.

Соберите учеников вокруг таблицы опросника и предложите вопросы с двумя 
возможными вариантами. Каждый ребенок подпишет таблицу в разделе с их возрастной 
группой, выбирая подходящие им ответы. Вы также можете использовать наклейки для 
голосования, если захотите. Постарайтесь не показать им правильный ответ.

Морозные Игры     Морозные Игры     

1. Передайте кубик льда.
Пусть дети станут на расстояние вытянутой руки друг от друга в большой 
круг или сядут в круг. Начните передавать кубик льда, как только заиграет 
музыка. Когда музыка останавливается, тот, кто держит кубик льда, 
выбывает. Повторяйте до тех пор, пока лед не растает или не останется 

один игрок. Цель игры состоит в том, чтобы не держать кубик льда, когда музыка 
останавливается.
2. Замри!
Играйте музыку в быстром темпе и заставьте детей танцевать по-дурацки, пока 
музыка не остановится, и вы не крикнете "Замри!" Дети должны держаться 
неподвижно, пока вы не включите музыку. Все хихикают и даже 
мальчики танцуют.
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Миссионерские Экскурсии      Миссионерские Экскурсии      

ХИНДИ

• Приветствуйте студентов в миссионерской станции в Индии. 
• Покажите им на карте или земном шаре, где мы будем сегодня. Можно сделать 
вид, что  взяли рейс из своего города в Дели, столицу Индии. (Обычно, перелет 
через океан занимает 12-20 часов). Затем, чтобы прибыть в Манили, сделайте 
небольшую поездку на автобусе. 
• Покажите иллюстрацию для 1 дня, с изображением Манали и живущими там 
детьми, и как  выглядит язык хинди. 
• НЕОБХОДИМО: принудительный детский труд является проблемой во всем 
мире и не далеко от Химачал-Прадеш выполняется большая часть ручного труда в 
ковровой промышленности Индии. Задокументировано 400000 работающих детей 
ковровой промышленности Индии. Многие из них похищены из своих домов и, в 
настоящее время, работают, едят и спят внутри ковровых хижин. Эти дети не имеют 
возможности побега и часто получают словесные и физические наказания. Давайте 
помолимся, чтобы Бог послал больше пасторов и  работников детской службы, 
чтобы сделать Каникулярные Библейские школы и клубы служения для этих детей! 
• Язык: ХИНДИ. Есть, по крайней мере, 400 миллионов человек в мире говорящих 
на хинди, так что он конкурирует с испанским языком! Хинди является главным 
языком Индии, хотя Индия имеет 122 основных языка, а также более 1600 
малых языков. Когда Индию делили на штаты, то отделяли области на основании 
языка, так что многие штаты говорят на своем родном языке. Хинди — это язык 
нескольких штатов на севере, включая столицу Дели. Напишите несколько слов 
на хинди на школьной доске или бумаге в качестве примера и дайте студентам 
некоторое время на попытки написать несколько букв из хинди. Слово: Привет - 
Намасте 
• Учитесь приветствовать на хинди и индийской культуре. Встаньте, соедините кисти вместе, как будто вы молитесь, 
наклонитесь в почтительной манере и скажите приветствие "Намасте". (Это означает "Привет" на хинди.) Попросите студентов 
встать и попрактиковать приветствие друг с другом. 
• Упомяните, что дети в Индии также будут иметь возможность принять участие в этой КБШ, если мы сможем помочь. 
Покажите страницу студента на хинди, чтобы они могли представить себе ту же КБШ в Манали, Индия. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Примите подношения в предоставленный рюкзак, чтобы помочь реализовать КБШ в Индии. 

Город: Манили
Штат: Химачал-Прадеш
Пейзаж: горы и снег
Транспорт: Самолеты
Язык: хинди
Слово на хинди: Здравствуйте -  
Намасте
Активность: Узнать, как приветствуют в 
Индия

Дополнительно для Индии:

Урок 1

Наша планета огромна! Полеты через океан очень длительны. Чтобы 
долететь из Центральной Америки в Индию может понадобиться 
24-30 часов. Это происходит потому, что нужно 2 или 3 рейса, чтобы 
добраться до Дели. Вы можете лететь из Мехико в Франкфурт, 
Германия, а затем в Индию. Или вы можете лететь в Нью-Йорк, США, а 
затем другим рейсом в Индию. В зависимости от океана, над которым 
вы летите, вы можете иметь только 3 часа темноты для сна! (Потому что 
вы в самолете следуете за солнце).
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Кукольные домики     Кукольные домики     

1. Вырежьте шаблон поделки - голову, основу плаща, контуры 
плаща, рук и ног.
Если хотите, используйте пену вместо бумаги для рук и ног.
2. Вырежьте небольшие полоски папиросной бумаги, делая их 
такими же по длине, как плащ Иосифа. 
3. Дайте каждому ребенку 1 голову, 1 основу, 1 контур плаща, 
2 руки, 2 ноги, 6-7 полосок папиросной бумаги и 1 скрученную 
ленту.

Разноцветное пальто Иосифа
1 день

Лыжный классЛыжный класс

ОтветыОтветы

Страницы студенческой активности.Страницы студенческой активности.
Раздайте страницы активности. Сделайте головоломки. Сложите лист в виде 
браслета, сохраняя видимым стих на память. Оберните его вокруг запястья 
каждого ребенка, как показано на рисунке. Теперь они могут взять урок с собой 
домой!

A

Б

B

1 2 3

Играйте в эту игру, как в "Морской бой", спрашивая каждый 
раз: " Можете ли Вы видеть промысел Божий в моей жизни?". 
В каждой игре принимает участие 2 игрока, каждый из 
которых использует поля из клеток в своих учебных листах. 
На одном поле игрок рисует свои корабли и фиксирует 
выстрелы противника. На другом поле, игрок записывает свои 
собственные выстрелы. Нарисуйте 
карандашом 1 корабль, длина которого 
составляет 5 клеток, 1 на 4 клетки, 2 на 
3 клетки, 2 на 2 и 1 на 1 клетку. Затем 
начните игру. Первый, кто увидит 
промысел Божий для всех кораблей 
противника, является победителем.
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4. Приклейте полоски бумаги на основу плаща. 
Используйте немного клея, он быстро высыхает.
5. Приклейте контур плаща поверх папиросной бумаги, 
чтобы сделать плащ более заметным. Отрежьте все 
кусочки, которые торчат из-под покрытия.
6. Раскрасьте голову и приклейте ее на место. 
7. Приклейте руки и ноги на свои места к плащу.
8. Когда поделка высохнет, приклейте магнит на ее 
задней части.
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"А без веры угодить Богу невозможно;
 ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим
 Его воздает." К Eвреям 11:6

Вера в БогаВера в Бога



Библейский стих

Сегодня кролик учится делать прыжок. Лось и кролик начинают в верхней части более сложного склона. Кролик рассказывает 
лосю, насколько удивительным он был на лыжах вчера. Он научился поворачивать, ускоряться и останавливаться на лыжах. 
Кролик думает, что он совершенен на лыжах и что он может обуздать вершину без дополнительной помощи от лося. Лось 
начинает учить кролика на верхней части склона и разучивают движения для прыжка, прежде чем пытаться сделать реальный 
прыжок. Во-первых, он должен наклониться вперед и согнуть колени. Когда он прыгнул, он должен разогнуть ноги и прижать 
руки по сторонам. Всякий раз, когда лось дает кролику инструкцию, кролик делает наоборот — вытягивается и поднимает руки 
вверх, лежит на земле и тыкает лося одной из своих лыжных палок. Когда кролик, наконец, делает то, что говорит лось, всякий 
раз, когда лось не смотрит, кролик снова делает противоположное. Когда они подошли к первому реальному прыжку, кролик 
остается в вертикальном положении, кувыркается в обратном направлении и приземляется в огромную кучу снега. Кролик 
пытается еще раз прыгнуть, кувыркается и снова падает. Лось терпеливо напоминает кролику, что делать. Кролик говорит: "Ты 
прав. Мне нужно слушать тебя и верить в то, что ты знаешь свое дело". Кролик делает правильные движения на следующем 
прыжке и прекрасно приземляется. Кролик говорит: "Это было очень странно! Я не думал, что это будет работать, но это 
сделал. Вот это да, я должен многому научиться, прежде чем испытывать вершину". Лось посмеивается и говорит: «Верь мне и 
делай то, что я говорю и, в один прекрасный день, ты покоришь вершину". Они продолжают спускаться по склону и покидают 
сцену.

Драма: ПрыжкиДрама: Прыжки

Главный урок: Верить БогуГлавный урок: Верить Богу
В горном восхождении на этой неделе, после старта из базового 
лагеря, вы прибываете в лагерь «Замерзший ручей». На нашем 
духовном пути первая остановка всегда будет – вера в Бога.
Обычно мы стараемся верить в себя. Мы пытаемся подняться на 
гору наших достижений собственными силами. Тем не менее, 
это не Божий замысел. Для Бога, путь вверх обычно начинается 
дорогой вниз. Сегодня мы узнаем больше об истории Иосифа. У 
него были великие мечты, но первое, что случилось, это падение 
вниз! Вместо того чтобы подниматься к власти, где его братья 
поклонялись бы ему, он был продан в рабство!
Мы также поймем, что когда мы вручим нашу жизнь Христу, жизнь 
станет легкой для нас. Мы считаем, что как только получили особый сон от Бога, и особое предназначение по жизни, 
дела должны пойти лучше. Мы можем представить себя уже на сцене, или на миссионерском поприще, представить, что мы 
получили продвижение по службе или нашли больше друзей. Однако, когда все эти вещи не случаются, мы очень удивляемся!

Бог заботится о вас больше, чем вы можете себе даже представить. Он знает, что вам будет нужно, 
когда вы доберетесь до цели, и Его замысел в том, что вы пройдете путь, который научит вас этим 

вещам. Бог не хочет давать вам высокое положение преждевременно. Он хочет обучать вас и 
заботиться о вас, чтобы, когда вы достигните цели, вы были готовы к этому!

Лагерь «Морозный ручей» / Иосиф агерь «Морозный ручей» / Иосиф 
подвергается жестокому обращению подвергается жестокому обращению 

Верить БогуВерить Богу22
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Бытие 37: 12-35

"Надейся на Господа всем сердцем
 твоим, и не полагайся на разум

 твой. Во всех путях твоих познавай
 Его, и Он направит стези твои."

 Притчи 3:5-6



Главный смысл
Верить Богу

Наш тематический стих на этой неделе – Евангелие от Матфея 10:39: «Тот, кто найдет свою жизнь, 
потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее».
Страшно перестать контролировать свою жизнь и позволить Богу быть главным. Если вы отдадите  свою 
жизнь Богу, Он сделает что-то особенное. Это может выглядеть, как будто вы катитесь вниз, как это 
было с Иосифом. Бог может сделать так, что ваши самые большие желания сбудутся, если вы поверите 
в него.
Молитва о спасении:
Боже мой, сегодня я отдаю тебе мою жизнь. Я отпустил ее, и положил ее в твои руки. Сегодня я 
доверяю тебе свою жизнь, даже если кажется, что я иду в обратном направлении. Теперь я понимаю, 
что путь вверх на твою гору идет через спуск. Спасибо, что принимаешь мою жизнь. Я доверяю тебе ее.

Сменные станции    Сменные станции    

Ресторан «Вершина»     Ресторан «Вершина»       2-й день

Вам понадобится:
Чипсы в форме кольца, 2 или 3 для каждого ученика
Пережаренные черные бобы, приготовленные с небольшим 
количеством воды, чтобы были по консистенции как клей
1 печенье в виде животного, которое мы назовем Иосифом, для 
каждого ученика.

Инструкции:
Ученики аккуратно окунают свои кольца в клей из фасоли и 
используют его как строительный раствор, чтобы соединить кольцо с 
другим кольцом, формируя кольца в колодец.
Ученики называют свое печенье Иосифом и бросают его в колодец.

Сегодня давайте сделаем колодец и посадим в него Иосифа.
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ИосифИосиф
Здравствуйте!
Меня зовут Иосиф, и я рад снова прийти сегодня в вашу БКШ. Я сказал вам, что я стал очень важным. Я был визирем Египта, эта 
должность похожа на премьер-министра. Там мое имя было Цафнаф-панеах, но вы можете называть меня Иосифом. (Быт 41:45)
Я был удивлен тем, что когда мне было 17 лет, Бог обещал мне большие вещи, а потом весь мой мир развалился! Бог не дал мне 
продвижения так, как я того ожидал.
Дайте-ка вспомнить, когда я был маленьким мальчиком ...
Я четко помню сны, которые Бог посылал мне. Они были настолько реальны, как если бы они происходили на самом деле. Тем 
не менее, после того, как я рассказал своей семье о снах, мои братья очень возненавидели меня. Они хотели избавиться от 
меня.
Однажды, когда я пошел на поле, чтобы встретиться со своими братьями, они схватили меня и бросили на дно сухого колодца. Я 
не уверен, но думаю, что мои братья хотели убить меня в тот день! Они увидели караван торговцев, идущих в Египет, вытащили 
меня из этого колодца и продали в рабство! Я с трудом мог поверить, что они могут сделать такое со своим собственным 
братом!
Они сказали нашему отцу, что я умер, и принесли ему мой особый разноцветный плащ с пятнами крови на нем. Мой отец не 
начал искать меня, хотя я был уверен, что он будет это делать.
Я чувствовал себя очень одиноким, как раб, без семьи, не имея никого, кто любил бы меня. Я не мог говорить на их языке, и не 
имел ни малейшего представления о том, как сбежать.
В начале, Бог послал мне сны и сказал, что в один прекрасный день я буду очень важным. Тем не менее, сейчас мое положение 
стало гораздо хуже. Я был рабом в чужой стране, и больше понятия не имел, кто я.

Библейская гора  Библейская гора  

Спасибо Иосиф, что снова посетил нашу БКШ!
Иосиф, наверное, ты удивился, когда сначала получил особое  предназначение от Бога, а затем твое положение стало гораздо 
хуже!
Тем не менее, вот так действует Бог. Если Бог собирается использовать нас для ВЕЛИКИХ дел, мы должны, прежде всего, верить 
Ему, когда становится очень трудно. Бог посылает нам все трудности в нашей жизни для того, чтобы научить нас. Даже если все 
выглядит так, как будто мы идем в обратном направлении, мы должны довериться Богу и призванию, которое Он дает нам.
Иосиф, ты верил в Бога, даже когда был продан в рабство.
Мы должны отвести взгляд от себя и взглянуть шире на то, что происходит. Нам нужно довериться Богу. Дети, вы доверитесь 
Богу, несмотря на все обстоятельства, как сделал это Иосиф?

Учитель:Учитель:

Иосиф подвергается жестокому 
обращению (Бытие 37: 12-35)
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Деятельность:Деятельность:

Перед началом 
сегодняшней БКШ, 
проведите библейское 
чтение со своими 
учителями, позволяя 
им также прикрепить 
листики на кресте. 

Дополнительно: Дополнительно: 

Подготовьте заранее большой деревянный крест, чтобы он был в классной комнате. 
Подготовьте листики для заметок (которые клеятся) для каждого ученика. После разговора 
о доверии к Богу, раздайте листики. Пусть ученики напишут на них, что они доверят Богу. 
Первым и самым главным будет доверить Богу свою жизнь. Если ученики отдают свою 
жизнь Богу сегодня, в первый раз или в качестве повторного посвящения, попросите их 
написать «Моя жизнь» на листике и прикрепить его к кресту.
Если они уже христиане, предложите им помолиться и спросить Бога, что они должны 
посвятить Ему сегодня. Скажите им, чтобы написали этот пункт на листике и прикрепили 
его на крест.

ОпросОпрос

A. Падение в колодец не было веселым, но покинуть свою скучную работу и путешествовать в другую страну может быть 
таким интересным, так что он не очень злился на своих братьев. 
Б. Джо должен был брать классы боевых искусств, чтобы он мог показать своим братьям, кто в доме хозяин, и 
предотвратить страшные вещи.
C. Когда Иосифу предложили веревку, чтобы выйти из колодца, он должен был знать, что его братья сделают какую-то 
неприятность и откажутся освобождать его.

Соберите учеников вокруг таблицы опросника и предложите вопросы с двумя 
возможными вариантами. Каждый ребенок подпишет таблицу в разделе с их возрастной 
группой, выбирая подходящие им ответы. Вы также можете использовать наклейки для 
голосования, если захотите. Постарайтесь не показать им правильный ответ.

Морозные Игры  Морозные Игры  

1. Лед тает.
Разделите учеников на команды и постройте каждую команду в линию. 
Раздайте лидерам команды по кубику льда. Члены команды по очереди 
протирают кубик льда, чтобы расплавить его. Игроки могут продолжать терпеть, 

пока их руки не замерзнут, затем передают 
его следующему человеку в очереди. Первая команда, которая расплавит лед, 
выигрывает.
2. Бросаем снежки.
Сомните белую тонкую бумагу или газету, чтобы сделать снежки. 
Разделите детей на две команды и постройте их по обе стороны от 
линии. Все они берут некоторое количество снежков и, когда 
игра начинается, бросают свои снежки за линию в сторону 
другой команды. Установите таймер на телефоне на 1 
минуту. Та сторона, где окажется меньше снежков, 
победит. 2020



Миссионерские Экскурсии   Миссионерские Экскурсии   

ТАМИЛ

• Приветствуйте студентов в миссионерской станции в Индии. 
• Покажите им на карте или земном шаре, где мы будем сегодня. Можно сделать 
вид, что взяли рейс из Дели в Ченнаи, на южном побережье. Возьмите новый 
поезд метро от аэропорта до остановки на фиолетовой линии "Гавермент Эстейт" и, 
пересев на рикшу, к маяку на Марина Бич. 
• Покажите иллюстрацию для 2 дня, с изображением Ченнае и живущими там 
детьми, и  как выглядит тамильский язык. 
• НЕОБХОДИМО: в  Индии, по крайней мере, 20 миллионов детей-сирот, которые 
стали такими из-за смерти их родителей. Это сопоставимо с размером Мехико! Мы 
можем молиться за этих детей, что бы они нашли христианскую церковь или КБШ 
для посещений, и что бы Бог послал им необходимую помощь. 
• ТАМИЛ: Сегодня мы будем в штате Тамилнад, где люди говорят на тамильском 
языке. По большей части, никто не говорит на хинди в этом штате. Тем не 
менее, тамильский язык  распространился гораздо дальше за пределы этого 
штата. Например, он является официальным языком в Сингапуре. Есть около 
60 миллионов говорящих на тамильском языке - это может составить половину 
населения Мексики. Те, кто переехал в Тамилнад из других штатов в Индии, 
используют английский язык для общения, пока не научатся тамильскому. Многие 
люди в Индии говорят на 3-10 языках! Напишите несколько слов на  тамильском 
языке на школьной доске или бумаге в качестве примера и дайте студентам 
некоторое время на попытки написать несколько букв на тамильском языке. Слово: 
Очень хорошо - Nalla 
• В качестве активности, сегодня мы собираемся узнать, как качнуть головой, 
чтобы показать положительный ответ. Требуется практика, чтобы не кивать головой 
вверх и вниз, говоря "да", но вместо этого, качать из стороны в сторону. Скажите на тамильском языке: 
«Очень хорошо», - при этом кивая головой из стороны в сторону.
• Упомяните,что дети в Ченнаи также будут иметь возможность принять участие в этой КБШ, если мы 
сможем помочь. Покажите страницу студента  на тамильском языке, чтобы они могли представить себе ту 
же КБШ в Ченнаи, Индия. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Примите подношения в предоставленный рюкзак, чтобы помочь реализовать КБШ в 
Индии. 

Город: Ченнаи
Штат: Тамил Наду
Пейзаж: Прибрежный штат, со вторым 
по длине пляжем в мире
Транспорт: Поезд метро
Язык: тамильский
Слово в тамильский: Очень хорошо - 
Nalla 
Активность: утвердительно кивнуть, 
качая головой по сторонам.

Урок 2

Дополнительно для Индии:
В Индии, а также в Европе, ездят по левой стороне 
дороги. Это означает, что на переполненной улице они 
также ходят по левой стороне. В Северной и Южной 
Америке, мы этого даже себе представить не можем, 
так как мы привыкли ходить всегда по правой стороне. 
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Лыжный класс  Лыжный класс  

2222

Джозеф попадает в колодец (виселица)
Один человек загадывает слово 
и рисует столько же черточек, 
сколько букв в слове. Другой игрок 
угадывает. Если предположение 
верно, то буква пишется вместо 
черточки. Если буква неверна, 
то рисуется тело - одна часть за 
один раз. (Тело включает голову, 
туловище, 2 ноги, 2 руки, и 2 кисти.) 
Угадайте слово, прежде чем Иосиф 
упадетв колодец!

Кукольные домики  Кукольные домики  

Инструкции:
1. Вырежьте шаблон колодца. Вырезайте по сплошным линиям и cогните 
на пунктирной линии.
2. Раскрасьте колодец.
3. Приклейте основание колодца к цилиндру.
4. Сложите полоски бумаги на пунктирных линиях, чтобы сделать кирпичи.
5. Вырежьте Иосифа и посадите его в колодец.

Колодец
2-й день

Страницы студенческой активности.Страницы студенческой активности.
Раздайте страницы активности. Сделайте головоломки. Сложите лист в виде 
браслета, сохраняя видимым стих на память. Оберните его вокруг запястья 
каждого ребенка, как показано на рисунке. Теперь они могут взять урок с собой 
домой!

ОтветыОтветы

А Б В Г Д Е Ё 
Ж З И Й К Л 
М Н О П Р С 
Т У Ф Х Ц Ч 
Ш Щ Ъ Ы Ь Э 
Ю Я 
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Верить БогуВерить Богу
"Надейся на Господа всем сердцем

 твоим, и не полагайся на разум
 твой. Во всех путях твоих познавай

 Его, и Он направит стези твои."
 Притчи 3:5-6
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Библейский стих

Сегодня кролик учится слалому (скольжение влево и вправо) и контролю своей скорости. Они собираются обкатать более 
трудный и более крутой склон. Кролик не может произнести слалом правильно, называя его саломом. Кролик не хочет 
учиться слалому, потому что он думает, что это скучно, и потому, что он уже узнал как это делать в первый день. Он планирует 
продвигаться так быстро, как он может, чтобы они могли попрактиковать еще несколько прыжков. Лось показывает ему, как 
наклониться влево, затем вправо. Кролик практикует пару раз, а затем засыпает и падает. Когда все готово, лось начинает 
первым и говорит кролику держаться за ним. Кролик вместо этого едет все быстрее и быстрее, и обгоняет  лося. Лось кричит на 
кролика и говорит ему, что он должен замедлиться. Кролик не обращает внимания и скоро едет так быстро, что уже не может 
контролировать свои лыжи, когда приближается к деревьям. "О, нет! Деревья!" - кричит он, сворачивая  направо и налево 
так быстро, как может. Кролик врезается в дерево и падает в снег. Лось скользит боком, останавливаясь рядом с кроликом, 
и помогает кролику подняться. Кролик говорит: "Какое у Вас прекрасное платье. Я думаю, что я пойду на рыбалку ловить 
черепах", - и падает в обморок, высунув язык. Лось приводит его в чувство и счищает снег с его головы. Кролик говорит, что 
он должен был его слушать. Лось посмеивается и говорит: «Верь мне и делай то, что я говорю и, в один прекрасный день, ты 
покоришь вершину". Лось предполагает, что они должны спуститься до подножья горы, а затем вернуться назад и повторять 
это, пока кролик не научится контролировать свою скорость. Они покидают сцену.

Драма: СлаломДрама: Слалом

Главный урок: Служить БогуГлавный урок: Служить Богу
Добро пожаловать в КБШ "предназначение без ограничений"! Мы 
рады, что вы здесь, когда мы взбираемся на духовную гору, чтобы 
воплотить ГРАНДИОЗНЫЕ планы Бога для нашей жизни. Все мы 
знаем, что Бог любит нас и хочет сделать что-то особенное с нашей 
жизнью, и таким образом мы взбираемся на эту гору, чтобы это 
воплотить. Это может вызвать немного боли, пот и слезы, но это 
будет того стоит. Тем не менее, мы узнаем что-то еще об этой горе. 
Это не такой подъем, как мы ожидали. Такое ощущение, что мы 
идем вниз с горы, а не вверх!
Мы встретились с Иосифом на этой неделе и он делился с нами 
тем, что его жизнь не пошла так, как он ожидал. После того, 
как Иосиф получил сны от Бога о том, как все поклонялись ему, он думал, что Бог будет делать что-то прекрасное и 
удивительное с его жизнью. Вместо этого он подвергался жестокому обращению и был продан в рабство! 
Сегодня мы собираемся узнать, что произошло дальше. Вместо того, чтобы сдаваться, Иосиф решил служить именно там, где 

он был. Он мог не делать ничего, пока ждал, но вместо этого он решил быть хорошим рабом.
Бог хочет, чтобы Вы и я сделали то же самое.

Когда мы призваны в нашей жизни сделать что-то большое, мы должны начать, служа по 
мелочам. Нам нужно взять метлу и начать подметать. Просто встать и служить где-нибудь 

Лагерь «Тимберлайн» / Иосиф Лагерь «Тимберлайн» / Иосиф 
служит в доме Потифара  служит в доме Потифара  

Служить БогуСлужить Богу33
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Бытие 37:36, 
39: 1-6

"Кто Мне служит, Мне да последует;
 и где Я, там и слуга Мой будет. И кто
 Мне служит, того почтит Отец Мой."

Ot Noahha 12:26



Главный смысл
Служить Богу

в церкви. Служить Богу в любом месте, в любое время и в чем-либо. Быть верными и не сдаваться. 
Это трудно!
Это очень трудно заниматься мелочами, когда мы знаем, что Бог имеет большие планы для нас 
- очень трудно этого достичь. В Царстве Божьем, путь вверх — это спуск вниз! Мы прибываем в 
Тимберлин Кэмп (лагерь на опушке леса) на горе, служа Богу.
"Сберегший  свою  жизнь потеряет ее; а потерявший  свою жизнь ради Меня сбережет ее. " 
Матвей 10:39
Это страшно начать с малого и с того, что кажется неважным рабочим местом, но если вы это 
сделаете, Бог будет обучать вас. Бог будет делать что-то особенное. Если мы хотим, чтобы 
обучение от Бога случилось, мы должны быть готовы служить в мелочах. Прежде всего мы 
должны потерять свою жизнь и двигаться в обратном направлении, так же, как это сделал Иосиф. 
Если мы служим Богу, мы знаем, что когда-нибудь, Он сделает реальностью сны, которые 
Он нам дал. 

Сменные станции    Сменные станции    

Ресторан «Вершина»  Ресторан «Вершина»  3-й день

Вам понадобится:
Ванильное печенье
Белая глазурь
Маленький полиэтиленовый пакет (4-5 учеников могут использовать один 
пакет вместе)
Сахар
Синий пищевой краситель

Инструкции:
Подготовьте пакетики с глазурью, положив в них одну-две ложки глазури и 
отрезав уголок пакета. 
Приготовьте синий сахар, смешав пищевой краситель и сахар.
Ученикам будет весело делать снежинку, выдавливая глазурь в 
кристаллообразные линии на печенье и украшая его щепоткой блестящего 
синего сахара.

Поднимаясь выше, мы наверняка столкнемся со снежинками.
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Иосиф Иосиф 
Приветствую!
Помните меня, я Иосиф! Это так здорово вернуться к вашей КБШ!
Дети, вы помните, что случилось со мной в последний раз? Мои собственные братья продали меня в рабство! Я знал, что они 
не любили меня и мы  много дрались, но это нормально для всех семей. Тем не менее, я не ожидал, что они продадут меня 
Мадианитянам!
Мадианитяне привели меня в Египет и они продали меня Потифару, одному из чиновников короля и начальнику охраны!
Я должен был работать и служить своему хозяину. Тем не менее, Бог был милостив ко мне и помог мне. Было бы легко иметь 
плохое отношение, но я решил служить своему хозяину в меру своих способностей.
Я знал, что Бог имел большие планы для меня. Несмотря на то, что я застрял в доме Потифара, я решил взять метлу и служить. Я 
делал все, что мой хозяин просил меня; ни одна из задач не была слишком мала.
Дети, вы помните мои мечты? Я был тот, кто мечтал о том, что бы ему поклонялись все звезды на небе. Я действительно не 
чувствовал, как я поднимаюсь по направлению к мечтам, данным мне Богом. Честно говоря, я чувствовал, что двигаюсь в 
обратном направлении.
Через некоторое время, мой хозяин заметил меня и сделал меня своим личным слугой. Я все еще был рабом, но у меня было 
много обязанностей. Мне казалось, что Бог благословляет меня, хотя он позволил мне стать рабом и быть отвезенным в чужую 
страну! 

Библейская гора  Библейская гора  

Спасибо тебе Иосиф за то что снова с нами для нашей КБШ!
Иосиф, возможно для Вас было странно получить специальное послание от Бога, а затем обнаружить себя рабом в чужой 
стране!
Тем не менее, так действует Бог. Если Бог будет использовать нас, чтобы делать ОГРОМНЫЕ свершения, мы должны служить 
Ему даже по мелочам. Бог наблюдает за нами, чтобы увидеть, готовы ли мы работать и служить другим. Он будет  готовить нас 
для больших вещей пока мы служим другим. Даже если это выглядит как будто мы идем в обратном направлении, мы должны 
служить Богу везде, где мы находимся, потому что это путь вперед.
Иосиф, Вы служили Богу, даже когда Вы были рабом. Вы чувствовали себя потерянным в толпе? Вы чувствовали,что никто не 
знал кто Вы и какой потенциал от Бога был в Вашей жизни? (Иосиф отвечает: "Да".)
Мы должны отвести взгляд  от вершины горы и должны быть готовы взять метлу, и начать подметать. Мы должны служить Богу 
в мелочах. Дети, вы служите Богу вашей жизнью? 

Учитель:Учитель:

Деятельность:Деятельность:
Играть в игру "шарады" со своими студентами, когда позволяет время.
Инструкции по игре:
1. Выберите игрока, чтобы начать игру.
2. Он должен выбрать один из способов служения из списка или 
вытянуть листок бумаги с одним из них, написанным на нем.
3. После этого игрок изображает слово или как-то обыгрывает, делая 
эту услугу.
4. Первый человек, который правильно угадает, выигрывает очко. 
(Команда или человек с наибольшим количеством очков, выигрывает.)

Список идей для изображения служения богу:
• Поднять Мусор
• Подметать Пол
• Мыть Посуду
• Собрать Одежду
• Петь В Хоре
• Мыть Пол
• Помочь Пастору

Иосиф служит в доме Потифара 
(Бытие 37:36, 39: 1-6)
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• Преподавать В Классе Детского
 Сада
• Быть Последним В Очереди
• Приглашать Других В Церковь
• Приветствовать Других В Дверях
Расставлять Чистую Посуду 



ОпросОпрос

А. Иосифу подходила работа покорного слуги, он выполнял любую работу, которую 
давал ему Потифар.
Б. Иосиф должен был притвориться, что он очень важен, и объяснил Потифару, какие 
огромные планы у Бога на его жизнь.

Соберите учеников вокруг таблицы опросника и предложите вопросы с двумя 
возможными вариантами. Каждый ребенок подпишет таблицу в разделе с их возрастной 
группой, выбирая подходящие им ответы. Вы также можете использовать наклейки для 
голосования, если захотите. Постарайтесь не показать им правильный ответ.

Морозные Игры  Морозные Игры  

1. Снежки.
Заполните белые шары водой и скажите, что это «снежки». Поставьте партнеров 
друг напротив друга, и пусть бросают. С каждым броском, ребенок должен 
сделать шаг назад. Когда их водный шарик лопается, пара выбывает. 

2. Метель метет.
Подбросьте вверх связку воздушных шаров, белых как снег. Разделите 
вашу группу на две команды. Ученики должны передувать шары по 
полу к финишной черте, чтобы выиграть.
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Миссионерские Экскурсии   Миссионерские Экскурсии   

английский

• Поприветствуйте ваших студентов в миссионерской станции и сегодня 
специально используйте наше слово, в течение дня, на английском языке 
"Welcome" 
• Покажите им на карте или земном шаре, где мы будем. Можно сделать вид, 
что взяли рейс из Ченнаи в Имфал, Манипур. Покинув самолет, вам придется 
получить еще одну визу, так как эта часть Индии очень далеко и это совсем 
другая культура. После получения визы проходите к стоянке. Возьмите рикшу до 
автобусной станции. Возьмите автобус из Имфал в Чурачандпур, останавливаясь по 
пути на озере Локтак. Рикши используются по всей Индии, но являются основным 
транспортом в Манипур. В Манипур, в основном, нет автомобилей-такси . 
• Покажите иллюстрацию для 3 дня, с изображением Чурачандпур и живущими 
там детьми, и  как выглядит английский язык. 
• НЕОБХОДИМО: Во многих сельских районах Индии нужно бороться за лучшие 
санитарные условия. Высокие уровни младенческой смертности объясняются 
антисанитарией. Во многих местах до сих пор нет уборных и это влияет на воду 
и землю вокруг, где живут и работают люди. Правительство Индии имеет много 
кампаний, которые улучшают ситуацию, но изменениеяе не приходит достаточно 
быстро для улучшения здоровья многих детей сегодня. Мы можем молиться 
за правительство и лидеров общин, чтобы они добивались быстрых ответов на 
санитарные проблемы в сельской местности. 
• Напишите некоторый английские слова на доске или бумаге в качестве примера 
или дайте студентам некоторое время, чтобы скопировать слово. Слово: Welcome 
- (вэл-ком) из английского языка, он является единственным языком в Индии, который использует те же буквы, которые мы 
используем в Северной и Южной Америке. Таким образом, английский язык является гораздо более простым языком для 
изучения для говорящих на испанском языке и более знаком детям, так как они часто учат английский в школе. Люди говорят 
по-английски по всей Индии в качестве второго языка. В штате Манипур, есть много племенных языков, тем не менее, в школах, 
они используют английский язык. Люди, как правило, говорят на племенном языке, но пишут на английском языке. Из-за этого, 
все очень быстро понимают и используют английский язык в письменной форме, но менее свободно в устной форме.
• В качестве активности, сегодня мы будем изучать сидение на корточках, как это делают в Манипуре. На корточках - это 
сидячее положение, в котором вы сидите близко к земле, но не прикасаетесь к ней. Для скромности, девочки будут заправлять 
платье сзади за колени  прежде, чем они будут приседать. Практикуйте сидение на корточках с вашими студентами. 
• Упомяните,что дети в Манипуре также будут иметь возможность принять участие в этой КБШ, если мы сможем помочь. 
Покажите страницу студента на английском языке, чтобы они могли представить себе ту же КБШ в Чурачандпуре, Индия. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Примите подношения в предоставленный рюкзак, чтобы помочь реализовать КБШ в Индии. 

Город: Чурачандпур
Штат: Манипур
Пейзаж: Озеро Локтак
Транспорт: Рикша
Язык: Английский 
Слово на английском языке: Добро 
пожаловать - (вэл-ком)
Деятельность: научиться приседать, как 
это делают в Манипур. 

Урок 3

для Индии:Дополнительно 
В индуистской религии, крупнейшей религии  в Индии, коровы 
священны. Это означает, что правоверные индусы не могут есть коров, 
включая гамбургеры, говядину или бифштекс! Они также позволяют 
коровам бродить по улицам, не останавливая их. В Дели, столице 
Индии, рестораны McDonalds не продают гамбургеры! У них есть 
курица, рыба, вегетарианские сендвичи и бутерброды с яйцом. Здесь 
демонстрируются изображение с коровой на улице в Чурачандпуре. 
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Лыжный класс  Лыжный класс  

2828

Время не много поиграть в 
крестики-нолики!
С-туденты должны выбрать себе пару для 
игры и игратъ 6 игр.
Игроки по очереди ставят "X" или 
"O" в сетке 3х3. Игрок, который 
успешно разместит три своих знака в 
горизонтальный, вертикальный или 
диагональный ряд, выигрывает игру.

Кукольные домики  Кукольные домики  

Инструкции:
1. Вырежьте шаблон закладки. Дайте каждому ребенку шаблон закладки, ленту или фигурные ленты, 
2 снежинки и 6 спиралей.
2. Раскрасьте закладку.
3. Приклейте снежинки и спирали на закладку.
4. Пропустите ленту через отверстие, наденьте бусинки с обеих сторон ленты и завяжите узел на 
ленте. Будьте осторожны, чтобы не порвать закладку.

Закладка
3-й день
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Страницы студенческой активности.Страницы студенческой активности.
Раздайте страницы активности. Сделайте головоломки. Сложите лист в виде 
браслета, сохраняя видимым стих на память. Оберните его вокруг запястья 
каждого ребенка, как показано на рисунке. Теперь они могут взять урок с собой 
домой!

ОтветыОтветы

3b3b

"Кто Мне служит, Мне да последует;
 и где Я, там и слуга Мой будет. И кто
 Мне служит, того почтит Отец Мой."

Ot Noahha 12:26

Служить БогуСлужить Богу



Библейский стих

Сегодня кролику нужно ждать — это он любит делать меньше всего. Лось и кролик завершили свой путь до укрытия вблизи 
нижней части подъемника, которым они воспользуются завтра, и лось что-то готовит на огне. Кролик периодически спрашивает 
лося, пойдут ли они на вершину сегодня, и лось говорит кролику ждать, не объясняя почему. Кролик пытается убедить лося 
идти в гору. Он говорит лосю, что его ноги не болят и скачет вверх и вниз, но затем, когда лось не смотрит, потирает ноги,
как-будто они болят. Он пытается заставить лося взять его кататься на лыжах, дразня и обещая потом помочь с супом, умоляет 
на коленях и, взяв лыжи к двери, пытается соблазнить лося. Но лось продолжает варить суп и не поддается. После еще 
нескольких попыток, кролик теряет надежду заставить лося выйти на улицу и, вместо этого, начинает сходить с ума. Сначала 
он постукивает ногой и смотрит на часы. Он кружится, пока не закружиться голова и он не упадет. Затем он корчит рожи лосю, 
когда тот не смотрит. Навопившись и набегавшись кругами, кролик говорит себе, что, может быть, лось никогда
не хотел взбираться на вершину, и забивается в угол. Лось подает суп на стол и зовет кролика, говоря ему перестать хандрить. 
Наконец, после того, как кролик спрашивает еще раз, почему они не идут на вершину , лось говорит ему, что погода плохая и 
они должны ждать, пока в горах не проясниться. "О-ох, - говорит Кролик, - я не думал об этом". Лось посмеивается и говорит:
«Верь мне и делай то, что я говорю и, в один прекрасный день, ты покоришь вершину". Кролик говорит: "Хорошо, ты прав. Я 
должен был всегда доверять тебе в том, что ты знаешь, что делаешь. Я буду ждать, пока ты не скажешь, что настало время".

Драма: ОжиданиеДрама: Ожидание

Главный урок: Надеяться на БогаГлавный урок: Надеяться на Бога
Добро пожаловать в КБШ "предназначение без ограничений"!
Сколько из вас знает, что Бог запланировал что-то особенное 
для вашей жизни? ДА! Это замечательно! Как мы взберемся на 
духовную гору? (Дайте детям время на ответ) ДА! Путь в гору это 
спуск вниз! Тем не менее, мы не должны отчаиваться, когда идем 
вниз, но надеяться на Бога. Однажды мы придем к вершине горы!
На этой неделе Джозеф посещает нашу КБШ и помогает нам понять, 
как подъем может быть спуском вниз, как он свидетельствовал это 
своей собственной жизнью.
Сначала Бог послал ему два ВЕЛИКИХ сна, показывая ему, что Бог 
имеет большие планы на него и что каждый будет поклоняться 
ему. Вместо того, чтобы эти сны сбылись, он был брошен в колодец и продан в рабство. Он должен был сначала доверять 
Богу, а затем служить Богу, даже в поручениях, которые не были важны. Тем не менее, сегодня мы узнаем, что случилось с ним 
дальше и это было еще хуже! Он был проигнорирован и забыт! 

Хуже? Да, для многих людей проще перенести плохое обращение, чем быть забытыми. Иосиф был 
помещен в тюрьму и оставлен там. Его забыли. Он не имел ничего в своей службе, чтобы гордиться 

ей, за исключением поддержания своей надежды на Бога.
Бог заботится о вас. Бог должен обучить вас и подготовить вас, прежде чем реализовать 

Ледниковый лагерь / Иосиф забыт в тюрьме Ледниковый лагерь / Иосиф забыт в тюрьме 
Надеяться на БогаНадеяться на Бога44
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Бытие 39:7-40:23

"Душа наша уповает на Господа: 
Он--помощь наша и защита наша;" 

Псалтирь 33:20



Главный смысл
Надеяться на Бога

мечту. Это не может быть сделано на виду у всех, но должно быть сделано, когда никто не смотрит. Бог 
будет работать для Вас и время будет идти. Может казаться что ничего не происходит в  направлении 
Вашей мечты, но это не так. Бог работает для ВАС!
К сожалению, это может занять годы.
Когда вы увидите его сегодня, спросите Иосифа, как ему понравилось быть забытым в тюрьме в 
течение многих лет.
Уныло ждать, будучи незамеченным. Тем не менее, не терять надежды; Бог сделает что-то особенное 
в вашей жизни. Если мы хотим, что бы Бог сделал что-то для нас, мы должны быть готовы ждать, так 
же, как сделал Иосиф. Если мы можем надеяться на Бога, Он реализует эти мечты в нашей жизни, 
когда-нибудь. 

Сменные станции  Сменные станции  

Ресторан «Вершина»  Ресторан «Вершина»  4-й день

Вам понадобится: 
Большая чаша и ковш
1 большой контейнер синего гавайского пунша или любого 
голубого сока
1 2-литровая бутылка 7up, Sprite или Squirt
2 стакана ананасового сока
Ванильное мороженое для снежков

Инструкции:
Смешайте соки и газированные напитки.
Положите сверху на сок ложку ванильного мороженого.

Скалолазы хотят пить!
Давайте сегодня приготовим снежный пунш / сок.
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ИосифИосиф
Привет мальчики и девочки!
Мы остановились в прошлый раз на  мне в качестве раба в доме начальника стражи. Однако, это не длилось вечно, потому что 
его жена ложно обвинила меня и я был брошен в тюрьму!
Тюрьма это не весело. Тем не менее, я поддерживал свою занятость, потому что тюремный надзиратель поручил мне вести 
дела. Конечно, нести ответственность за все, что внутри тюрьмы, было довольно интересно. Тем не менее, это был не тот 
сон, который Бог послал мне, когда я был мальчиком! Я никогда не мечтал, что когда-нибудь буду тюремным надзирателем, 
отвечающим за все, но застрявшим в тюрьме.
Ни за что! Я хотел уйти.
Прошло время и все забыли обо мне.
Тогда, однажды, двое мужчин, которые служили царю, были брошены ко мне в тюрьму! Царский виноделец и пекарь попали 
в тюрьму. Я знал, что, возможно, это был мой шанс выйти. Бог позаботился обо мне и помог им понять, что все это было 
огромной ошибкой. Бог имел большие планы на мою жизнь, и, конечно, я не должен был оставаться в тюрьме! 
Оба мужчины увидели сны в одну ночь и я помог им, интерпретируя их сны. Сон винодельца означал, что в течение 3 дней он 
будет возвращен во дворец. Тем не менее, сон пекаря означал, что в течение 3 дней ему отрубят голову!
Конечно, я просил царского винодельца помнить меня, когда он вернется во дворец.
Я рассказал ему, что я не сделал ничего плохого, но был забран из своей страны и оказался здесь, в этой тюрьме. Все это было 
совершенно несправедливо и я хотел уйти.
Однако, снова прошло время и все забыли меня.
Виноделец был возвращен во дворец, как я и предсказывал, но он забыл сказать царю обо мне. Еще два года прошло, а я все 
еще был в этой тюрьме. Я был забыт.
Честно говоря, мальчики и девочки, было трудно находиться в тюрьме, когда я знал, что Бог имел большие планы на мою жизнь. 
Мне пришлось ждать и поддерживать свою надежду на Бога.
Я просто ждал, и надеялся, что когда-нибудь Бог освободит меня и осуществит сны, которые он мне посылал.

Библейская гора  Библейская гора  

Спасибо за то, что Иосиф с нами всю эту  КБШ!
Иосиф, возможно для Вас было странно получить специальное послание от Бога, а затем обнаружить себя полностью забытым 
и застрявшим в тюрьме!
Тем не менее, так действует Бог. Если Бог будет использовать нас, чтобы делать ОГРОМНЫЕ свершения, мы должны надеяться 
на Бога, даже когда мы чувствуем себя потерянными, в ловушке и забытыми. Бог будет смотреть за нами, чтобы увидеть, 
можем ли мы ждать и надеяться на Него. Даже тогда, когда мы чувствуем себя забытым и брошенными, мы должны надеяться 
и верить в Бога, потому что это путь вперед. Иосиф, Вы надеялись на Бога, даже когда были в тюрьме. Вы чувствовали себя 
потерянным в толпе? Вы чувствовали,что никто не знал кто Вы и какой потенциал от Бога был на Вашей жизни? (Иосиф 
отвечает: "Да".)
Мы должны отвести глаза от вершины горы и быть готовы ждать Божьего времени. Мы должны служить Богу в мелочах, пока 
мы ждем и надеемся на Бога. Дети, вы будете надеяться на Бога в те времена, когда вы будете не замечаемыми и забытыми? 

Учитель:Учитель:

Иосиф забыт в тюрьме 
(Бытие 39: 7-40: 23)

3131



Деятельность:Деятельность:
Предложите студентам создать небольшой предмет из бумаги, поместить его в "реку" и 
наблюдать его движение вниз по течению. Эта деятельность напомнит нам, что Богу нужно время  
и мы можем надеяться на Него. Мы будем доверять Богу наши мечты и пусть они плывут вниз по 
реке, пока мы ждем от Него.
Студенты могут делать все виды бумажных лодок, плавающих по воде, в зависимости от их 
возрастной группы. (Смотрите фотографии для различных идей) Поместите небольшую ванну в 
классе, чтобы изобразить реку. Вы также можете сложить синюю ткань, делая вид, что это река. 

ОпросОпрос

А. Иосиф должен был найти способ войти в контакт с царским виночерпием, вроде того как получить его номер телефона 
или отправить ему записку с охраной. Он получил бы ее раньше, если бы приложил больше усилий.
Б. Иосиф поступал правильно, когда был терпеливым и продолжал делать любую работу, на которую подписывался,  и 
ждал, зная, что однажды Бог побеспокоится и исполнит те мечты, что были у него в детстве.

Соберите учеников вокруг таблицы опросника и предложите вопросы с двумя 
возможными вариантами. Каждый ребенок подпишет таблицу в разделе с их возрастной 
группой, выбирая подходящие им ответы. Вы также можете использовать наклейки для 
голосования, если захотите. Постарайтесь не показать им правильный ответ.

Морозные Игры  Морозные Игры  

1. Уборщик охотится за снежками.
Спрячьте ватные шарики вокруг. Дети бегают и собирают все «снежки» 

(ватные шарики).

2. Перенеси снежок.
Выстройте детей в линию. Дети должны втягивать воздух через 
соломинку так, чтобы удержать на ней ватный шарик и отнести его к финишной 
черте. 5-10 дети могут бегать одновременно, а затем победители 
соревнуются в финальном туре.
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Миссионерские Экскурсии   Миссионерские Экскурсии   

Маратхи

• Приветствуйте студентов в миссионерской станции в Индии. 
• Покажите им на карте или земном шаре, где мы будем. Можно сделать вид, что 
взяли  рейс из Имфал в Мумбаи. После выхода из самолета, возьмите двухэтажный 
красный автобус к Дхарави, крупнейшим трущобам в Азии. 
• Мумбаи, который когда-то под британским правлением называли Бомбей, имеет 
одину из лучших и наиболее сложных систем автобусного сообщения. Более 80% 
из 12 миллионного населения в Мумбаи используют общественный транспорт. В 
автобусную систему Мумбаи включены знаковые красные двухэтажные автобусы, 
которые можно увидеть, в основном,  в Великобритании. 
• Покажите иллюстрацию для 4 дня, с изображением Мумбаи и живущими там 
детьми, и как выглядит язык маратхи. 
• НЕОБХОДИМО: Неграмотность является одной из проблем, с которой дети 
могут столкнуться в Индии. Многие дети чувствуют давление со стороны своих 
родителей, чтобы уйти из школы, так как их родители неграмотны и они не видят 
ценности школы для своих детей. Помолимся, чтобы Бог дал этим студентам силы, 
чтобы поддержать свои семьи дома, а также упорство в борьбе для получения 
образования. 
• Напишите некоторые слова на маратхи на учебной доске или бумаге в качестве 
примера  или дайте студентам некоторое время, чтобы скопировать слово. 
• В качестве активности, сегодня мы будем играть в игру «Не трогай». В культуре Индии  важно не касаться других. Когда вы 
приветствуете кого-то в Индии, вы не обнимаетесь, не целуете в щеку или даже не жмете друг другу руки. Вы делаете вежливый 
поклон, но не трогаете другого человека. Вы никогда не должны касаться одежды кого-то другого, даже лиц того же пола. 
Даже на оживленной улице всем удается не трогать других. Играйте в игру, бегая взад и вперед, где цель состоит в том, чтобы 
переместиться на другую сторону комнаты, оставаясь не тронутым и не касаясь других. 
• Упомяните,что дети в Мумбаи также будут иметь возможность принять участие в этой КБШ, если мы сможем помочь. 
Покажите страницу студента на языке маратхи , чтобы они могли представить себе ту же КБШ в трущобах Дхарави, Индия. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Примите подношения в предоставленный рюкзак, чтобы помочь реализовать КБШ в Индии. 

Город: Мумбаи
Штат: Махараштра
Пейзаж: трущобы Дхарави - 
крупнейшие трущобы в Азии
Транспорт: Автобусы
Язык: Маратхи
Слово на маратхи: Пожалуйста, - 
Крпайя कृपया
Активность: Игра "Не трогай!" 

Урок 4

Дополнительно для Индии:
Люди в Индии в основном НЕ носят западную одежду, а скорее 
носят традиционную одежду из Индии. Женщины должны 
покрывать свои ноги вплоть до щиколоток, а мужчины часто 
обматывают нижнюю часть тела, вместо ношения штанов. 

कृपया
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Лыжный класс  Лыжный класс  

3434

Игра для двоих, выигрывает тот кто получит больше 
квадратов. По очереди рисуйте линии соединяя точки. Когда 
вы иолучите квадрат, напишите в нем свои инициалы, а 
затем сделайте дополнительный ход. Когда все квадраты 
нарисованы и заполнены, выигрывает тот, у кого их больше.

Кукольные домики  Кукольные домики  

Инструкции:
1. Дайте каждому ребенку рамку из бумаги или пены, и бумагу для обратной стороны рамки. Пусть дети 
раскрасят горы и снежинки, если у них нет времени, чтобы сделать фотографию и поместить ее в рамку. 
2. Приклейте бумагу с обратной стороны рамки с 3-х сторон, оставив 4-ю сторону открытой, чтобы 
вставлять фотографию.
3. Приклейте слова «Цели без границ» на рамку.
4. Приклейте 5 снежинок на фоторамку.
5. На обратной стороне приклейте ленты, чтобы повесить рамку. Положите поделку, чтобы она высохла.

Фоторамка
4-й день
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Страницы студенческой активности.Страницы студенческой активности.
Раздайте страницы активности. Сделайте головоломки. Сложите лист в виде 
браслета, сохраняя видимым стих на память. Оберните его вокруг запястья 
каждого ребенка, как показано на рисунке. Теперь они могут взять урок с собой 
домой!

ОтветыОтветы

4b4b

Надеяться на БогаНадеяться на Бога
"Душа наша уповает на Господа: 

Он--помощь наша и защита наша;" 
Псалтирь 33:20



Библейский стих

Сегодня лось и кролик собираются покорить двойной черный алмаз (самый трудный спуск), начинающийся с самой вершины 
горы! Кролик настолько возбужден, что он почти не может сдерживаться и даже думать ясно, во время того, как они 
совершают свой путь к исходной точке. Кролик взволнованно указывает на такие обычные вещи, как деревья и облака на 
расстоянии, и говорит: "Ух ты! Посмотри на это!" Лось отвечает: "Это просто дерево», «Это просто птица, - или, - Это твои ноги", 
- и т.д. Кролик продолжает идти в неправильном направлении и лось должен его успокаивать по пути к склону. Когда они 
достигают вершины склона, они уже очень высоко и  могут видеть все вокруг и весь путь вниз с горы. Теперь кролик приходит 
в ужас и начинает трястись, пока его коленки не начинают стучать. Он различает уступы, деревья и сложные повороты на 
пути вниз. Кролик не уверен, что он готов, или, даже, что все еще хочет покорить вершину. "Мамочка!" - плачет он. Лось 
напоминает ему, что он мечтал об этом в течение очень долгого времени. Кролик говорит: "Но это выглядит так трудно!" Лось 
посмеивается и говорит: «Верь мне и делай то, что я говорю, и ты покоришь вершину".  Он напоминает кролику все те склоны, 
где они катались, и каждый склон был все труднее и труднее, и что они уже катались на лыжах возле уступов, через лес, 
вокруг каверзных поворотов и сложных прыжков, и что кролик готов к каждой части склона впереди них. Он только должен 
внимательно смотреть, во время спуска на лыжах вниз по склону и делать то, что лось обучил его делать. Лось будет спускаться 
на лыжах с ним весь путь вниз и будет напоминать ему, что делать, когда он будет нуждаться в этом. "Готов?" - спрашивает 
лось. "Я-я не уверен .... Ой!" - говорит кролик. Когда они начинают скользить вниз по склону, они вместе кричат: "И поехалиии!" 

Драма: ВершинаДрама: Вершина

Главный урок: Славить БогаГлавный урок: Славить Бога
Добро пожаловать в последний день КБШ "предназначение без 
ограничений"!
Мы говорили о том, как Бог имеет большие планы на нашу жизнь. 
Это очень интересно, получить видение или сон от Бога и знать, 
что когда-нибудь это произойдет. Однако, проблема в том, что 
мы обычно хотим это сразу же. Мы начинаем искать Божьего 
благословения  всего лишь через одну неделю после получения 
послания от Бога. Потом мы удивляемся, когда же Бог сделает это и 
становимся не терпеливы!
Мы говорили с Иосифом на протяжении всей этой КБШ и мы 
знаем, что его сны не осуществлялись сразу. На самом деле, с тех 
пор как он получил сны от Бога, мы до сих пор не слышали ничего, кроме трудностей и лишений! Сколько лет страданий, 
вы думаете, прошло после его снов? Мальчики и девочки, может быть, вы должны спросить Иосифа, когда вы увидите его 
сегодня! Где благословения и лидерство, что было обещано ему Богом? 

Так же, как для Иосифа, Бог имеет некоторые очень специальные планы для нашей жизни.
Когда мы вверяем Ему наши сердца и жизни, Бог примет их и сделать что-то замечательное. Тем 

не менее, это может занять для Бога годы, чтобы сделать Его работу для нас. Да, не недели, а 
годы.

Саммит / Сны Иосифа исполнились Саммит / Сны Иосифа исполнились 
Славить БогаСлавить Бога55

3535

Бытие 41:14-40, 
41:53-57, 42:1-6

"Я прославлю Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного восхвалю 

Тебя," Псалт рь 35:18



Главный смысл
Славить Бога

Бог больше заботится о том, кем мы становимся  внутри, а не тем, кто мы снаружи. Бог хочет, обучить 
нас многим предстоящим вещам. Он хочет использовать нас, чтобы благословлять других, если вы 
того пожелаете.
Тем не менее, путь вверх в царство Божье всегда будет ПАДЕНИЕМ.
Мы взбираемся, трудясь и потея, и потребуются годы, чтобы достичь вершины, уготованной нам 
Богом.
Тогда, в один прекрасный день, мы сделаем это на вершине подъема! 
Что мы будем делать, когда мы доберемся туда? Давайте поблагодарим Бога за то, что завел нас так 
далеко, а затем посмотрим вокруг на красоту вершины. Вид будет поразительным, а воздух свежим. 
Найдите минутку, чтобы поблагодарить Бога. Тем не менее, пока  мы смотрим вокруг, нас ожидает 
сюрприз. Вы не поверите, но с вершины мы увидим еще одну доступную для нас гору! Это верно. С вершины одной 
горы, мы сможем увидеть базовый лагерь другой горы!
Это то, что делает Божьи предназначения не ограниченными! 
Если мы пожелаем, он будет продолжать подталкивать нас, 
продвигая вперед, пока  мы учимся и растем. Все это время, наш 
рост и достижения будут такими, что мы сможем благословлять 
других.
Давайте не будем сдаваться, но продолжать расти, следуя за 
Богом в безграничных планах, которые Он имеет для наших 
жизней. Найдите минутку, чтобы поблагодарить Его за вершину. 
Потом, когда Он показывает для другую гору для восхождения, не 
стоит забывать, что путь вверх всегда будет движением вниз! 

Сменные станции  Сменные станции  

Ресторан «Вершина»Ресторан «Вершина» 5-й день

Вам понадобится: 
Арбузы, нарезанные как горные 
вершины
Банка взбитых сливок

Инструкции:
Нанесите взбитые сливки - «снег» на 
арбуз - «горные вершины».

Сегодня мы достигли вершины.
Давайте сделаем горный хребет, как напоминание о том, 
что мы узнали по пути.

Вам понадобится: 
Хлеб или лепешки, разрезанные в виде горных 
вершин
Намазки, такие как сыр для намазывания, сальса, 
бобы, авокадо, или сметана для снега или облаков в 
верхней части гор.

Инструкции:
Используйте свое воображение, чтобы построить 
горный хребет, которым можно перекусить. 
Используйте любые начинки, которые ваши ученики 
употребляют и которые легко найти в вашем районе.

Альтернативная идея
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ИосифИосиф
Привет мальчик и девочки!
Приятно снова быть с вами в последний день вашей КБШ. Весело ли вам? Я знаю, что мне да!
С тех пор, как Бог послал мне эти сны о звездах и пшенице, поклонявшихся  мне, я не испытывал ничего, кроме неприятностей 
и страданий. Даже тогда, когда я старался быть верным Богу и моим хозяевам, возникали новые трудности. Я задавался 
вопросом:"Почему Бог сразу послал мне эти сны? Почему  Бог послал мне великий сон моего будущего благословения, когда 
мне было всего 17 лет, но потом заставил ждать много лет его исполнения?"
И вот однажды, когда мне было 30 лет, это случилось! Благословение, наконец, пришло ко мне!
Можете ли вы определить, сколько лет я спускался вниз вместо того, чтобы подниматься? Мне было 17 лет, когда Бог дал мне 
сны и 30 лет, когда они были выполнены. (13 лет)
Тогда, одним теплым днем, я был в тюрьме и отвечал за многие вещи, но не мог уйти; когда, вдруг, кто-то пришел ко мне! 
Фараон увидел несколько снов от Бога и никто не мог объяснить их ему. В его снах было 7 тощих коров и 7 тучных, а также 7 
хороших колосьев и 7 бесполезных. Виночерпий вспомнил меня и упомянул меня фараону. Он вывел меня из тюрьмы, и я был 
представлен ему после того, как я искупался и сменил свою одежду. Бог указал мне смысл его снов и я сказал фараону, что будет 
7 лет изобилия в Египте, а затем 7 лет голода. Мальчики и девочки, вы не поверите, что случилось! Фараон поставил меня во 
главе!
Моя боль была закончена.
Вскоре у меня была красивая жена, замечательный дом и я был ответственным за весь Египет. Я никогда не мог себе 
представить такого благословения на мою жизнь. Я провел 7 хороших лет собирая зерно и сохраняя его для последующего 
использования. Когда голод ударил,  это было очень трудным для многих стран. Люди путешествовали везде в поисках пищи и 
мы были единственными, у кого было зерно.
Вы не поверите, но мои братья путешествовали мили и мили, чтобы прийти в Египет за едой. Роковой день наступил и там они  
склонились передо мной. Я был почти самым важным лидером во всем Египте, первым был только фараон, и там были мои 
братья, стоящие на коленях передо мной!
Мои сны были выполнены, в конце концов, и на это потребовалось всего 20 лет! Эти 13 лет ощущения, как будто я катился вниз, 
были очень трудными.
Я благодарю Бога за то, что используя меня, он сохранил все эти жизни во время голода, и я благодарю Бога за то, что он 
соединил меня снова с семьей . 

Библейская гораБиблейская гора

Мальчики и девочки, пожалуйста, наградите Иосифа теплыми аплодисментами за его готовность прийти в нашу КБШ на этой 
неделе и сердечно с нами поделиться.
Вы и я имеем большие мечты, так же, как и Иосиф имел. Тем не менее, мы никогда не ожидаем, что они займут 20 лет, чтобы 
быть исполненными! Мы можем доверять Богу и знать, что в один прекрасный день Он исполнит наши мечты, и, возможно, 
даже даст нам больше. Это то, что делает Божьи предназначения безграничными! Если мы пожелаем, Он будет продолжать 
подталкивать нас, продвигая вперед, пока мы учимся и растем. Все это время, наши достижения будут благословением для 
других, так же, как сны Иосифа сберегли всю страну от отсутствия пищи.
Спасибо, Иосиф, за посещение нас на этой неделе! 

Учитель:Учитель:

Сны Иосифа исполнились 
(Бытие 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6)
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Деятельность:Деятельность:

ОпросОпрос

А. Иосиф должен был вынудить своих братьев пожалеть о своих прошлых действиях 
и поклониться ему, как это было в его снах.  У него был шанс поквитаться с ними, и он 
должен был использовать его, чтобы увидеть, насколько им это понравится.
Б. Иосиф поступил правильно, рассказав фараону смысл своей мечты, подготовить 
страну к грядущей засухе и позволить иностранцам покупать его пшеницу, спасая их от 
голода.

Соберите учеников вокруг таблицы опросника и предложите вопросы с двумя 
возможными вариантами. Каждый ребенок подпишет таблицу в разделе с их возрастной 
группой, выбирая подходящие им ответы. Вы также можете использовать наклейки для 
голосования, если захотите. Постарайтесь не показать им правильный ответ.

Морозные ИгрыМорозные Игры    

Пусть ученики играют в эти игры на пяти различных пунктах. Будет еще веселее, если 
установить  киоск, который будет «продавать» билеты для участия в играх.
• Кольцеброс, игроки набрасывают кольца, петли на рога лося.
• Метание «снежков» в отверстия в животе кролика. (Есть несколько отверстий, чем меньше 
отверстие, тем больше очков.)
• Зимняя рыбалка в белых ведрах с удочкой-магнитом и вырезанными из бумаги рыбками.  
(Убедитесь, что магнит будет ловить рыбу.)
• Боулинг со «снежками»,  опрокидывая пустые бутылки. Украсьте заранее пустые бутылки 
кока-колы или пустые кофейные чашки. Скомкайте бумажные шарики для игры, чтобы сбить 
их. Проверьте заранее, чтобы убедиться, что ваш снежный ком достаточно тяжелый, чтобы 
опрокинуть бутылки.
• Станция гаданий. Пусть ученики угадывают, сколько жвачек (или других конфет) в банке.

КарнавалКарнавал
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В сегодняшней деятельности студенты будут создавать 
забавные маленькие флаги для размещения на вершины 
горы. Подготовьте горный плакат, с большим количеством 
места на вершине. Попросите студентов создать 
небольшие треугольные флаги. Нет необходимости 
заготавливать сообщения для флагов, так как они будут 
прикреплять флаги на бумагу. Студенты могут сказать 
молитву благодарности или выкрикнуть "спасибо, Боже!", 
когда  они размещают свой флаг на вершине. 



Миссионерские Экскурсии   Миссионерские Экскурсии   

малаялам

• Приветствуйте студентов в миссионерской станции в Индии. 
• Покажите им на карте или земном шаре, где мы будем сегодня. Можно сделать 
вид, что взяли  поезд из Мумбаи в Кочи. Затем возьмите рикшу к заводи Кочи и 
поднимитесь на борт плавучего дома для веселой туристической поездки. 
• Покажите иллюстрацию  с изображением Кочи и живущими там детьми и как 
выглядит язык малаялам. 
• НЕОБХОДИМО: Индия имеет древнюю кастовую систему, которая заметна до 
сих пор. В западном мире (Северная, Центральная и Южная Америка, а также 
большая часть Европы) многие дети знают, что когда они вырастут, то могут стать 
теми, кем захотят . В Индии это не имеет никакого смысла. Ваша занятость в жизни 
уже решена на основании  касты, в которой Вы родились. Дети, рожденные в  касте 
"неприкасаемых", касте  Далитов, сталкиваются с дискриминацией, эксплуатацией 
и насилием. Хотя законы в настоящее время противостоят этой системе, она 
по-прежнему сегодня везде. Дети Далитов сегодня вынуждены сидеть в задней 
части своего класса в школе, вынуждены убирать за другими и им не разрешается 
использовать водную систему в школе из-за страха ее загрязнения. Помолимся за 
то, чтобы больше христианских церквей распространило влияние на свои общины, 
разделяя ценность жизни и жизни Далитов, в том числе.
• Напомните вашим студентам, что каждый штат Индии имеет другой язык. Штат 
Керала говорит на  малаялам. Напишите несколько букв из малаялам на учебной 
доске или бумаге в качестве примера и дайте студентам некоторое время, чтобы 
попытаться написать некоторые буквы из малаялам. Изучите  слово "спасибо" в 
малаялам и дайте студентам практиковаться в произношении. (Нанди) ന ി
• Узнайте о индийской культуре и как они обычно едят руками. В прежние времена левая рука использовалась, чтобы вымыть 
себя после туалета, поэтому ее НЕ используют для еды. Для напоминания, ваши студенты размещают свою левую руку за 
спиной или сидят на ней. Подайте вашим студентам немного риса в небольших чашах, с или без соуса карри. После чего, 
поощряйте своих студентов есть рис их правой рукой и учиться не использовать вилку. 
• Упомяните,что дети в Кочи также будут иметь возможность принять участие в этой КБШ, если мы сможем помочь. Покажите 
страницу студента на языке малаялам, чтобы они могли представить себе ту же КБШ в Кочи, Индия. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Примите подношения в предоставленный рюкзак, чтобы помочь реализовать КБШ в Индии. реализовать 
КБШ в Индии. 

Город: Кочи
Штат: Керала
Пейзаж: заводи и плавни Кочи
Транспорт: железнодорожный 
транспорт
Язык: малаялам
Слово в малаялам: Спасибо - Нанди 
ന ി
Активность: научиться питаться 
рисом без вилки, используя только 
правую руку. 

Урок 5

Дополнительно для Индии:
Поезда являются самой распространенной формой перевозки людей 
по всей стране, а не автобусы, как в Мексике и Центральной Америке. 
Чаще всего, вы берете билет на поезд в любой город по всей стране, 
куда вы направляетесь, а оттуда вы берете рикшу или велотакси. 
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Лыжный класс  Лыжный класс  
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1. местоположение _______________________

2. существительное, множественное число ______________

Попросите учащихся по очереди заполнить список слов, не 
читая историю. Затем, в приведенной ниже истории, они 
внесут слова в синие поля. Читайте историю вслух. Слова 
не должны совпадать с историей и чем больше они не 
совпадают, тем смешнее процесс.

• Существительные: слово, которое называет человека, место, животное или 
предмет. Множественное число означает нечто большее, чем 1.
• Прилагательное: слово, которое описывает существительное, такое как: 
сказочный, огромный и глупо.
• Глагол: слово, которое показывает действие, такое как: поют, едят, или бежать.

Кукольные домики  Кукольные домики  

Инструкции:
1. Дайте каждому ребенку основание картины. Раскрасьте картину. Дети могут нарисовать 
деревья, горы, облака и людей на картине и раскрасить, как они хотят. 
2. Дайте каждому ребенку 4 облака, 1 большое дерево и 2 маленьких дерева.
3. Перед наклеиванием облаков и деревьев на картину, сложите их в середине по вертикали. 
Приклейте части на картину по складке, и подправьте их при необходимости, чтобы придать 
им  вид 3D.

Сцена на снежной горе
5-й день

Страницы студенческой активности.Страницы студенческой активности.
Раздайте страницы активности. Сделайте головоломки. Сложите лист в виде 
браслета, сохраняя видимым стих на память. Оберните его вокруг запястья 
каждого ребенка, как показано на рисунке. Теперь они могут взять урок с собой 
домой!

ОтветыОтветы

Взбираться в  _____________________    веселее, чем миска   

____________________.  Вы увидите... 
(место нахождения) 

(существительное, множественное число)5b5b

"Я прославлю Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного 

восхвалю Тебя"
Псалтирь 35:18

Славить БогаСлавить Бога
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Мы в Мексике:        52-592-924-9041
info@ChildrenAreImportant.com

СложныйСреднийЛегкий

Руководство для директора

Карманный справочник

Страницы ученической деятельности

Пригласительный Плакат

Пригласительный флаер

Найти всю информацию для 
Предназначение без границ 
БКШ в этой одной книге! - 
Расписание, волонтеры, уроки и 
дополнительные идеи.

Дайте этот небольшой 
буклет с общей 
информацией о каждом 
уроке всем лидерам в 
вашем лагере.

Каждый раздаточный лист полон 
деятельности с обеих сторон. Закончив с 

головоломками, сложите его и прикрепите 
на запястье ученика как браслет со стихом на 

память сверху.

Развешайте этот плакат по округе, 
чтобы пригласить больше детей 
на мероприятие!

Расскажите еще больше детям 
об Иисусе, приглашая их на ваше 

мероприятие этими флаерами.

Для 
возраста 7-9 

лет, мало 
чтения

10-12 лет, чтение 
и трудные 

задачи Для 
возраста 

для 
возраста 
4-6 лет, 

никакого 
чтения

Скачайте всю программу онлайн бесплатно и получите 
ваших учителей – приверженцев библейского лагеря! 
Вы можете найти все эти материалы на нашем сайте 
«Пункт назначения без границ»:

www.ChildrenAreImportant.com/destination
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Фон для сцены

Музыкальные CD и DVD

Подделки

Опросник

Пакет заданий

Сертификат

VD Пусть студенты выражают свое 
мнение с этим опросником

Пусть ваши дети будут в восторге от 
задач!
• 5 цветных плакатов
• 5 интерактивных страниц на разных 
языках
• 1 коробка для пожертвований для 
выполнения задач

Поощряйте детей 
за участие в вашем 
мероприятии с 
помощью этого 
сертификата.

Вдохновите детское воображение этим фоном для 
вашей сцены. Скачать PDF и заказать печатный 

брезент. Предлагаемые размеры: 4x2м или 3x1.5м

Сделайте свою БКШ захватывающей 
с оригинальной музыкой и танцами, 
предназначенными для Предназначение 
без границ БКШ! Скачайте песни в 
Интернете и смотрите видео на Youtube. 
(В настоящее время музыка только на 
английском языке)*Песни только на 

английском и испанском 
языках в настоящее время.

Дети любят поделки!Предназначение без границ  
поставляются с набором из 5 поделок, 1 для каждого 
дня, с доступными образцами. Использовать материалы 
легкодоступные по месту, чтобы помочь детям весело 
провести время, закрепляя каждодневные уроки. Каждая 
подделка предназначена для использования каждым 
ребенком 1 листа бумаги, клея и красящих материалов.
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www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
Мы в Мексике:   

Manual Destination 
Russian

Готов стать ...

чемпионом?

Где дети побеждают  
грех и учатся жить 
плодами духа.

Наблюдайте 
реальные 
изменения в жизни 
детей каждую 
неделю.Как всегда, 

скачивайте наши 
материалы онлайн 
бесплатно по адресу:

Новая
Воскресная школа 
или еженедельная 
программа

Совершенно новый 
способ вести 
Воскресную школу.

www.ChildrenAreImportant.com/Russian/Champions


