КОЛЫБЕЛЬ

Детский православный журнал

Настольные игры для семьи и Воскресной школы

“Игра – это огромное светлое окно, через которое
в духовный мир ребёнка вливается живительный
поток представлений об окружающем мире”.
В. А. Сухомлинский

Откройте для себя дивный
мир Православия
Дорогие ребята! У вас в руках
новый номер журнала
“Колыбель”.
В нем вы найдёте
настольные игры, которые
ранее печатались в разных
номерах журнала.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Возраст
настольных игр уже
превысил 5500 лет.
Говорят, что первыми
начали
играть
в настольные игры в Древнем Египте. Причём, играли далеко
не простолюдины – это был удел знати. Чем же привлекали настольные
игры богатых и образованных египтян? Возможно, они понимали: по сути, игра –
модель реальной жизни. Упростив любую жизненную ситуацию и построив на её
основе игру, можно приобрести нужные навыки и развить определённый склад ума.
ИНСТРУКЦИЯ
1. Разожмите и выньте две скрепки, скрепляющие журнал.
2. Аккуратно выньте все десять двусторонних листов (страницы журнала 3–42).
3. Для сохранения хорошего внешнего вида на долгий срок вы можете каждый
двусторонний лист:
• заламинировать с помощью специальной плёнки;
• или аккуратно с двух сторон оклеить широким прозрачным скотчем;
• или вставить в прозрачный файл.
4. Купите или сделайте из пластилина кубик и фишки. Пригласите родных или
друзей к участию в игре.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Играть могут одновременно от 2 до 6 участников в возрасте от 6 лет.
ИНТЕРЕСНОЙ ВСЕМ ИГРЫ!

Настольная игра

Конец путешествия
Поздравь
соседей с Пасхой

Начало
путешествия

“Светлая Пасхальная Седмица”

Поздравь с Пасхой
Соберись
всей семьёй
за праздничным столом

Посмотри,
как солнце
играет на Пасху
через тёмное
стёклышко

П р оп ой
Пасхальный
Т р оп а р ь

Поздравь
Пасхальным
приветствием
друзей

П ок ор м и
птиц

Побывай в храме
на Пасхальном богослужении

П об ы в а й
на
пасхальном
концерте

Расскажи пасхальное
стихотворение

Поздравь
дедушку
и бабушку
с праздником
Воскресения
Христова

Солнце
играет
на Пасху

Спой
песенку
о празднике Пасхе

Поучаствуй в Пасхальном крестном ходе
Церковная звонница

Поиграй с друзьями в пасхальные игры
Полей цветы
на клумбе

Запусти
кораблик

Позвони
на звоннице
в колокола

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Двигайся по стрелке.
Дополнительный ход.
Сделай остановку (пропусти ход).
Выполни задание. После этого соверши дополнительный ход. Если
участник не может выполнить задание, то он пропускает два хода.
Скажи Пасхальное приветствие на языке страны, обозначенной
флагом (с. 43), иначе пропусти ход.

Условные обозначения:
“+ 2,3,4” – хода впёред
“– 2,3,4” – хода назад

Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРСКИХ МАСТЕРСКИХ”
ПРОСФОРНЯ

12. Помоги
выпечь
п р осф ор ы
КЕРАМИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

СВЕЧНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

11. Залей воск
в ф ор м у
для свечи

СТЕНОПИСНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

8. Помоги
переплести
книгу

10. Помоги
растереть
к р а ск и
ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

13. Помоги
расписать
блюдце

ПЕРЕПЛЁТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

КУЗНЕЧНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

7. Помоги
приготовить стену к росписи
МОЗАИЧНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

3. Поучись
вышивать
церковный
п ок р ов

ВИТРАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

9. Помоги выковать элементы
украшения для церковного крыльца
ЛОЗОПЛЕТЕЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Конец
путешествия
Начало
путешествия

2. Подготовь
окно для
витража

ПЕКАРНЯ
1. Помоги
сплести
корзину

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Двигайся по стрелке.
Дополнительный ход.
Сделай остановку
Прочитай молитву (С – “С
Святый Божий… (Трисвятое)”;;
и потрудись на послушании
Ц – “Ц
Царю небесный”;; Б – “Б
Богородице Дево”;;
в монастырской мастерской
О – “О
Отче наш”;; Д – “Д
Достойно есть”)) и сделай
(пропусти ход).
дополнительный ход, иначе пропусти два хода.

4. Помоги замесить тесто
для монастырского хлеба

6. Помоги
выложить
мозаикой христианский символ
СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

5. Подготовь
доску для
иконы

Постарайтесь за игру пройти как можно
больше послушаний в мастерских.
Расскажите друг другу, что вы знаете
о каждом монастырском послушании.

Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРЕ”

Начало путешествия

Помоги покосить
и собрать траву в стога
на монастырском поле
ЛУГОВОДСТВО

Задания: 1. Назови один из годовых церковных постов.
2. Назови один из двунадесятых церковных праздников.
3. Назови один из православных монастырей Руси.

Ответив на задание, участник делает дополнительный
ход, иначе пропускает два хода. Во время одной игры уже
сказанные ответы на задания (2, 3) участники не повторяют.

Помоги собрать
урожай яблок
САДОВОДСТВО
Понаблюдай
за стрижкой овец
ОВЦЕВОДСТВО
Помоги вывести коров на пастбище
СКОТОВОДСТВО

Помоги напоить коней
КОНЕВОДСТВО

Помоги покормить
домашних птиц
ПТИЦЕВОДСТВО

Помоги собрать
у р ож а й
на монастырском
огороде
ОВОЩЕВОДСТВО
Помоги починить
загон для коз
КОЗОВОДСТВО
Помоги собрать
урожай картошки
ПОЛЕВОДСТВО

Условные обозначения: Помоги выкачать мёд из сот
Двигайся по стрелке.
ПЧЕЛОВОДСТВО
Дополнительный ход.
Сделай остановку и потрудись
Помоги полить
на послушании в монастыре (пропусти ход).
цветы на клумбе
Пройди как можно больше послушаний.
ЦВЕТОВОДСТВО

Помоги вытащить сеть с рыбой
на монастырском пруду
РЫБОЛОВСТВО

Конец
путешествия
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Пси
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Крeстъ

Щeдрый
Буки

Блaгость

Есть

Живѣте

Блaгость

Е#ммаyсъ

Люди

Мыслѣте

Лaданъ

Ми1лость

Блaгость

Укъ

Фертъ

Блaгость
Еръ

Ўвёреніе

Жeзлъ

Фарисeй

Еры

Ґреопaгъ

Мытaрь

Отъ

Глаголь

Tвётъ

Блaгость

Fита

FwмA

Правило игры: Игроки (ученики) по очереди бросают кубик и передвигают фишку на нужное
число клеток. Если фишка попадает на клеточку с буквой, то необходимо назвать букву и прочесть
под буквой слово. В случае неправильного ответа ученик пропускает ход.
Например, клетка “Ґ”. Ответ: это буква “Азъ”, слово под буквой читается “Авраам”.
При попадании фишки на клетки фиолетового цвета (например, “Зоопарк”) ученики
отдыхают, то есть пропускают ход. При попадании фишки на клетки зелёного цвета
(например, “Детская библиотека”) ученики получают награду, то есть дополнительный ход.

Настольная игра

«Путь от Исповеди ко Причастию»

Правила игры
В путь можно отправиться одному, вдвоём, втроём…
Возьмите кубик и по одной фишке (всё это можно сделать из пластилина).
Каждый ходит по очереди, бросая кубик. Участнику игры, ставшему
на белый прямоугольник с цветной цифрой, нужно назвать
соответствующую цифре добродетель (цифра красного цвета) или
душевную неполадку (цифра фиолетового цвета), при этом обязательно
привести житейский пример, где она встречается. Каждый придумывает
свой пример (2–3 предложения), который в течение 1-й игры больше не
повторяется. Участник пропускает ход, если не может привести пример.

Душевные неполадки
(вредные привычки
или страсти)
2. Хвастовство.
4. Жадность.
6. Капризность.
8. Льстивость.
10. Эгоизм.
12. Гневливость.
14. Трусость.
16. Обида.
18. Зависть.
20. Заносчивость.
22. Ложь.
24. Грубость.
26. Неряшливость.
28. Лень.
30. Злоба.
32. Лукавство.
34. Клевета.
36. Гордость.
38. Сквернословие.

Добродетели

1. Честность.
3. Благодарность.
5. Вежливость.
7. Совестливость.
9. Заботливость.
11. Смирение.
13. Милосердие.
15. Бережливость.
17. Уважение.
19. Кротость.
21. Чуткость.
23. Терпеливость.
25. Благоговейность.
27. Аккуратность.
29. Доброта.
31. Правдивость.
33. Прилежание.
35. Скромность.
37. Вера.
39. Надежда.
40. Любовь.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА “ ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (СВЯТКИ)”
Зайди за друзьями

Начало путешествия

Рождественская
звезда

Рождественская
ёлка

Конец путешествия

Скатись
с горки

Рождественские
Христославы

Поздравь ребят
с Рождеством Христовым

Побывай в храме на Богослужении
моли
Произнеси молитву
“Богородице Дево”

Пропой
Рождественскую колядку
для своих соседей
Поздравь
дедушку
и бабушку
рождественским
подарком

Произнеси
молитву “Отче наш”

Рождественский
вертеп
Спой
новогоднюю
песенку
Загадай зимнюю
загадку
Каток

Напои оленя водой

Прочти
Рождественский
тропарь

Покатайся
на коньках

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Пропусти ход;;
Дополнительный ход;

Поиграй с друзьями в снежки

Слепи снеговика

Выполни задание. После этого
соверши дополнительный ход. Если
участник не может выполнить задание,
то он пропускает два хода.

Настольная игра

“ПАСХАЛЬНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ НАДЕЖДЫ”
Попутный ветер

Карта
путешествия

Буревестники
Водоворот

Рифы
Водоворот

Рифы

Дельфины

Стая акул

Водоворот
Рифы
Спасение утопающего
Шторм

Дельфины

Попутный ветер

Остановка
для отдыха

Поломка
компаса
Условные обозначения:
Пасхальное приветствие на языке страны (с. 43);
Поём Пасхальный тропарь для жителей острова;
Начало и конец путешествия;
Пропусти ход;
Стрелки перехода:
при путешествии на остров,

Дополнительный ход;
при путешествии домой.

Условные обозначения:
“+ 1,2,4” – хода впёред
“– 1,2,4,5” – ходов назад

Настольная игра

“ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА”
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН ПО 12 ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА:

1. Биатлон (1 круг с двумя огневыми рубежами). 2. Лыжный
спорт (1 круг). 3. Конькобежный спорт (1 малый круг). 4. Шорттрек (1 малый круг). 5. Прыжки с трамплина. 6. Сноуборд.
7. Горные лыжи. 8. Фристайл. 9. Скелетон. 10. Бобслей.
11. Санный спорт. 12. Хоккей (игра по буллитам).

ПРАВИЛА ИГРЫ
Игроки на Олимпиаде соревнуются
по 12 зимним видам спорта.
В дисциплинах 1,2,3,4,6,7,9,10,11
игроки по очереди бросают кубик до тех пор, пока фишки участников
не пересекут финишную черту. В дисциплине 8 игроки бросают кубик два раза.
В дисциплине 5 игроки бросают кубик сразу три раза. В дисциплине 1 игроки
обязательно останавливаются на двух огневых рубежах и бросают кубик два раза
подряд, в случае промаха(-ов) (“чёт” или “нечет”) участник проходит штрафной(-ые)
круг(-и). В дисциплине 12 игроки соревнуются между собой по буллитам, бросая кубик
по очереди три раза. В конце соревнований подводятся итоги и раздаются сладкие награды.

Настольная игра

“Быстрее, выше, сильнее”
Программа дисциплин по лёгкой атлетике:
1. Бег на 100 м. 2. Бег на 400 м. 3. Бег на 800 м. 4. Прыжок
в длину. 5. Тройной прыжок в длину. 6. Прыжок в высоту.
7. Прыжок в высоту с шестом. 8. Метание молота.
9. Толкание ядра. 10. Метание диска. 11. Метание копья.

Назовите изображённые на значках летние виды спорта.

Правила игры: Игроки соревнуются в представленной программе
по лёгкой атлетике по одиннадцати дисциплинам. В дисциплинах 1,2,3 игроки
по очереди бросают кубик (можно два сразу) до тех пор, пока фишки участников
не пересекут финишную черту. В дисциплинах 4,6 игроки бросают кубик один раз.
В дисциплинах 7,8,9 игроки бросают кубик сразу два раза. В дисциплинах 5,10,11
игроки бросают кубик сразу три раза. В конце соревнований подводятся итоги.

Победители соревнований получают сладкий приз!

– Двигайтесь по направлению стрелки
– Дополнительный ход
– Пропустите ход

Свято-Никольский

– Направление движения
– Вернитесь в начало

монастырь

.

Н Начало пути

Завершение пути

Настольная игра “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”
5. Встреть рассвет

Восход солнца

7. Сходи
в лес
за ягодами

Полоцкий
Спасо-Евфросиниевский
монастырь

8. Сходи в лес
за грибами

6. Огради
муравейник

4.Свари
у ху
Дом
дедушки и
бабушки

Начало
путешествия
3. Принеси
из колодца
воды
2. Помоги
бабушке
в огороде

22. Побывай
на Богослужении
в воскресный
день

Палатка
24. Помоги
уложить
в стог
сено

21. Посети
православный
монастырь
1. Соверши утреннее
молитвенное правило
25. Соверши вечернее
молитвенное правило

Конец
путешествия
9. Съезди
в паломничество
в Святую обитель

10. Полови рыбку

12. Поиграй
с друзьями
в подвижные
игры

Святой
источник
18. Приведи
в порядок
могилы
св ои х
прадедов

20. Набери
воды
в святом
источнике

19. Окунись
в купальне

13. Построй замок
из песка
15. Отдохни
у реки

14. Покупайся
в реке
11. Собери
букет из цветов
для мамы и бабушки

Свято-Успенский
Жировичский
монастырь

23. Сходи в поход
с друзьями

16. Покрась
оградку

17. Соверши
путешествие
по культурно-историческим
местам
Условные обозначения:
Загадай загадку (Ж – о животном мире; Р – о растительном мире;
В – о водном мире; Ц – о церковном мире), иначе пропусти два хода.
Двигайся по стрелке.
Дополнительный ход.
Сделай остановку (пропусти ход).

Настольная игра
Космическое путешествие по Солнечной системе
Наша Вселенная – это триста миллиардов
галактик, каждая из которых насчитывает
в среднем около трёхсот миллиардов звёзд.
И каждая из этих удивительных систем
работает по определённым правилам
в определённом порядке.

Господь мой и Бог мой!

Великий Творец и Создатель,
Властелин всей Вселенной, Который
создал всё из ничего, – Бог.

Величит душа моя Господа!

В начале сотворил Бог небо и землю.
Слава Тебе, явившему непостижимую
силу в законах Вселенной!

Слава Тебе, явившему
мне красоту Вселенной!

Слава Ти, Господи, сотворившему вся.

Слава Тебе, Боже, во веки!

Дивны дела Твоя, Господи.

Слава Тебе за счастье жить,
двигаться и созерцать!

Вся премудростию сотворил еси.
Слава Тебе, показавшему нам свет!
Слава Тебе, Душе Святый,
Животворящее Солнце будущего века!

Правила игры: Облетите все планеты нашей Солнечной системы,
при этом по стрелкам читайте вслух слова хвалы Создателю Вселенной!
– Прочитайте слова;

– Пропустите ход;

– Дополнительный ход.

Настольная игра “КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ”

Земля родная – колыбель золотая.
В мире жить – с миром жить.

Кто сеет мир, пожинает счастье.
Дело мира правдою сильно.

С миром – везде простор,
с бранью – везде теснота.

Миру – мир, войны не нужно!
Пусть будут
счастливы
дети на планете
Земля.

ДЕТИ ЗЕМЛИ
Среди бесчисленных планет
Такой на свете больше нет –
Зря не ищите, не найдёте всё равно.
И пусть других планет не счесть,
Вы берегите то, что есть.
Лети, планета, – наш огромный светлый дом, общий дом.

Дружно за мир стоять –
войне никогда не бывать.

Цветам
нужно
солнце,
а людям –
мир.

Условия игры. Поучаствуйте в кругосветном путешествии вокруг земли.
Если фишка участника игры станет на кружок определённого цвета,
то необходимо выполнить соответствующее задание, иначе участник пропускает
ход. В течение игры никто не повторяет за другим уже ранее сказанное.
Условные обозначения.
Начало и конец путешествия.
Скажи пословицу.
Скажи загадку.
Скажи скороговорку.
Дополнительный ход.
Пропусти ход.
Двигайся по стрелке.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА “ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ”
Начало
путешествия

Конец
путешествия

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

1. Запусти воздушные
шары в небо
15. Посмотри
на праздничный
салют

ПОДВИГ НАРОДА
ЖИВЁТ В ВЕКАХ

2. Приди на военный парад,
посвящённый Дню Победы

14. Посети
православный
храм
13. Поставь свечу
“О ЗДРАВИИ” и помолись
о здравствующих ветеранах

12. Поздравь друзей
с Днём Победы
10. Поставь свечу
“О УПОКОЕНИИ”
и помолись
о погибших на войне
с фашистами и уже
почивших ветеранах

3. Подари
Георгиевскую ленточку
другу
4. Просмотри
патриотический
фильм о войне

11. Расскажи младшему
братику и сестричке
о подвиге народа
в войне
7. Возложи
цветы к памятнику
Победы
8. Поздравь ветеранов
Великой Отечественной войны
с днём Победы
9. Узнай больше от ветеранов
о подвиге народа в военные годы

5. Посети выставочный комплекс
в музее Великой Отечественной войны
6. Посади дерево в память о погибши х
в годы Великой Отечественной войны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Спой куплет песни военных лет или пропусти два хода.
Двигайся по стрелке.
Дополнительный ход.
Сделай остановку (пропусти ход).

ПРАВИЛА ИГРЫ

Игроки по очереди
бросают
кубик
и
передвигают фишку на
нужное число клеток
в любом направлении.
Если фишка попадает
на
жёлтый
кружочек, то участнику
игры
необходимо
сказать, какой поступок
изображён на картинке,
и пояснить его.
Если фишка попадает
на
синий кружочек,
то
участнику
игры
даётся 5–10 секунд,
чтобы привести пример
хорошего
поступка
(2–3
предложения).
В случае большей паузы
игрок пропускает ход.
Совет игрокам
Постарайтесь заранее,
до игры, вспомнить
как можно больше
примеров
хороших
поступков из вашей
жизни.
Внимание!
В течение всей игры
однажды приведённый
игроком пример не
повторяется.
При повторной игре
игрок путешествуем по
другой дорожке.
Условные обозначения
Начало
путешествия
Конец
путешествия
Пропусти ход
Дополнительный
ход

Мальчик радостный пошёл, и решила кроха:
“БУДУ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, И НЕ БУДУ – ПЛОХО”.

Издревле
на
Святой
Руси
за
благословением,
наставлением
и житейским советом ходили к старцам.
Старец – это человек, который
призывается на это служение Самим Богом,
проходит тяжёлый подвиг святоотеческим
путём (согласно учению Православной
Церкви) и наполняется любовью Божией
и благодатью. Это светильник, сияющий
непрестанным светом любви, покоя, тишины
и кротости и согревающий душу человека.
Старцы подобны водоёмам небесной
живой воды, которой они делятся с другими.
Условие игры
Внимание! Принимать участие
в игре могут игроки (от 2 до 4
человек), которые уже знакомы
с книгой Закон Божий.
Для путешествия к келье старца
вам понадобятся игровые фишки и кубик.
1. Если фишка попадает на круг с цифрой,
то необходимо ответить на раздел,
соответствующий цифре.
Например, на цифре “1” ответить: молитва
“Отче наш” или “Богородице Дево” и т. д.
2. В течение всей игры ответы участников
не повторяются.
3. Если участник не знает ответа на вопрос,
то он пропускает ход, а его игровая фишка
возвращается
на
ранее
занимаемую
позицию.
Условные обозначения
Дополнительный ход.
Пропустите ход.
Ответьте на вопрос.
Двигайся по стрелке.
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Настольная игра “КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ ДРЕВНЕГО ГОРОДА”
5. Помилуй нас, Боже,
по велицей милости
Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти
грехи наша.

6. Пресвятая
Троице, Боже наш,
слава Тебе!

4. Ангеле Божий,
Хранителю мой святый,
моли Бога о мне.
3. Боже, милостив
буди мне, грешному.
2. Пресвятая
Богородице, спаси нас!

7. Господи, благослови!
8. Господи, помилуй!

9. Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Аминь.
10. Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе.

12. Огради мя, Господи, силою
Честнаго и Животворящаго Твоего
Креста и сохрани мя от всякаго зла.
11. Слава Отцу, и Сыну, и
Святому Духу и ныне, и присно,
во веки веков. Аминь.

13. Спаси, Господи,
и помилуй родителей моих,
сродников, наставников
и благодетелей и всех
православных христиан.
14. Спаси, Господи, люди Твоя
и благослови достояние Твое.
15. Все святые, молите
Бога о нас!

1. Благослови,
Господи, доброе
начинание.

ПРАВИЛА ИГРЫ: Участники проходят Крестным ходом вокруг древнего города.
Останавливаясь на пронумерованных кружочках, каждый вслух читает
соответствующие молитвы. Постарайтесь выучить эти молитвы и пройти крестным

16. Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий,
помилуй мя.
ходом с молитвой на устах вокруг места, где вы живёте.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Прочитай вслух молитву.

Дополнительный ход.

Пропусти ход.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СЕМЬИ И ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Настольные игры – это отдельный целый огромный мир для детей и прекрасное
совместное времяпрепровождение для всей семьи. Игры составлены в интересной и
увлекательной форме путешествий или соревнований. Их целью является получение знаний
по ЦЕРКОВНОЙ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ и СПОРТИВНОЙ
тематике.
1 ЛИСТ.

Настольная игра “СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА”.
Настольная игра “СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА” с приложением на с. 43.

2 ЛИСТ.

Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРЕ”.
Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРСКИХ МАСТЕРСКИХ”.

3 ЛИСТ.

Настольная игра “ПУТЬ ОТ ИСПОВЕДИ КО ПРИЧАСТИЮ”.
Настольная обучающая игра “ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ БУКВЫ”.

4 ЛИСТ.

Настольная игра “ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ (СВЯТКИ)”.
Настольная игра “ПАСХАЛЬНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ОСТРОВ НАДЕЖДЫ” с приложением на с. 43.

5 ЛИСТ.

Настольная игра “ВЕЛИКИЙ ВОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ”.
Настольная игра “КРЕЩЕНИЕ РУСИ”.

6 ЛИСТ.

Настольная игра “БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ”. В игре представлена программа
по лёгкой атлетике по 11 дисциплинам.
Настольная игра “ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА”. В игре представлена программа
по 12 зимним видам спорта.

7 ЛИСТ.

Настольная игра “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”.
Настольная игра “ПАЛОМНИЧЕСТВО В МОНАСТЫРЬ”.

8 ЛИСТ.

Настольная игра “КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ”.
Настольная игра “КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ”.

9 ЛИСТ.

Настольная игра “ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО”.
Настольная игра “ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ”.

10 ЛИСТ.

Настольная игра “КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ ДРЕВНЕГО ГОРОДА”.
Настольная игра “ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕМ К СТАРЦУ”.

