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В РИМЕ  

Рим - сказочный 
город, в котором есть 

все

Я Ира Соколова Песенка  
Я не умею скучать и 
люблю играть.  

Я живу в сказочном 
городе Риме!  

А ТЫ - неутомимый 
искатель приключений?  
Тогда нам по пути! 

Мы проведем вместе 5 встреч:  

 📌 Знакомство - «Рим, очень приятно!»  

📌 Квест кота Цицерона  «Зачем в Риме животные?» - 
играем в Колизее 

📌 Радуга в гостях у Папы  - играем в Ватикане со 
щенком Французиком 

📌 «Я - художник!»  - играем с лисенком Шипионом в 
галерее Боргезе 

📌 В подарок Риму выставка рисунков «Наша 
Римская История» - подведем итоги и разыграем в 
лотерею призы 

Магистр Римских Тайн  
✅  смастерит Римский Дневник  

✅  раскрасит Римскую Историю  

✅  получит паспорт Магистра  

👇  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  ПОДРОБНОСТИ МОЖНО НАЙТИ👇

👇  НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ👇

ИГРОВАЯ 
игре все 
возрасты 
покорны 

МАСТЕРСКАЯ 
мастерим 

историю своими 
руками 

🛠 🏛

ЗНАНИЙ  

знание - сила 

💪🤹

МАГИЧЕСКИХ 
магия всегда 

пригодится в деле  

🧞

Приветствую Тебя, маленький Путешественник!  
Поторопись, мы отправляемся в необыкновенное путешествие во времени. Нас 
ждут великие занятные дела: мы будем отгадывать загадки, искать золото 
римского папы и исследовать секреты картин, считать буквами, говорить на 
латыни и читать в красках. Все! Ну, почти все, что нужно для собственной 
Римской Истории мы найдем в Риме. Искатель, у тебя уже есть римское имя, 
ватиканский паспорт и Римский Дневник? Еще нет?  Тогда Рим идет к Тебе в 
гости!  

🔍  кАк эТО Будет 

В первую встречу давайте познакомимся. Потом в дружной команде мы 
соберемся с веселыми помощниками Цицероном, Французиком и Шипионом 
поиграть три раза: сначала разгадываем квест в Колизее, потом отправляемся 
на поиски радуги в Ватикан и, наконец, исследуем великую красоту в Галерее 
Боргезе. Самой весёлой будет итоговая встреча: мы соберем вместе нашу 
Римскую историю, подарим ее Вечному городу и разыграем в лотерею призы.      

👇  Интересные подробности на следующих страницах 👇  

👀   гдЕ Это будЕТ 

Встречаемся в сети один раз в неделю и так пять раз, часик играем, потом 
получаем веселую домашку и забираем с собой полезный секрет 

🛒   чтО ПРигодиТся  

средство связи c приложением ZOOM, удобный рабочий стол, где можно играть и 
мастерить, цветные карандаши, бумага, ножницы и все для творчества, папка 
для шедевров, игровые материалы - их распечатываем заранее, для игры и для 
домашки 

 РимовЕдЕниЕИНТЕРЕСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-7 ЛЕТ 👉  
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