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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! 

12  ГЛАВ  ПУТЕВОДИТЕЛЯ «РИМСКИЕ ЧУДЕСА» 2021 

📌 январь  ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ: АППИЕВА ДОРОГА 

📌 февраль  КАРНАВАЛ - МУДРОЕ ДУРАЧЕСТВО ПО-РИМСКИ  

📌  март  РИМСКИЕ ВОДОПРОВОДЫ - ПОВЕЛИТЕЛИ ВОДЫ 

📌 апрель ПАНТЕОН - ХРАМ ВСЕХ БОГОВ, ВРЕМЕН И РЕЛИГИЙ  

📌  май  ГОВОРЯЩИЕ СТАТУИ: ИСКУССТВО РИМСКОЙ БЕСЕДЫ  

📌 июнь  ПО СЛЕДАМ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА   

📌 июль  7 ВУЛКАНИЧЕСКИХ ХОЛМОВ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ  

📌 август  ЧУДО О СНЕГЕ: САНТА МАРИЯ МАДЖОРЕ   

📌 сентябрь МРАМОРНЫЙ СТАДИОН: ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, ЛУЧШЕ 

 📌 октябрь  В ПОИСКАХ ЕГИПЕТСКИХ ОБЕЛИСКОВ  

  📌  ноябрь  О ЖИЗНИ НА НЕБЕ: БОГИ И ЗВЕЗДЫ ФАРНЕЗИНЫ 

   📌  декабрь  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА В РИМЕ 

Нужны подробности по каждой теме? 👀 спроси меня  👇

ИГРОВАЯ 
игре все возрасты 

покорны 

МАСТЕРСКАЯ 
мастерим 
историю 
своими 
руками 

🛠 🏛

ЗНАНИЙ  

знание - сила 

💪🤹

МАГИЧЕСКИХ 
магия всегда 

пригодится в деле  

🧞

МОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «РИМСКИЕ ЧУДЕСА»  
Настоящий Путешественник знает, почему магазинные путеводители - скучная 
штука. Все просто: путешествие - это персональный опыт, личные чувства и 
индивидуальный выбор. Не зря у каждого автора Рим получается красивый, но не 
такой как у Тебя. Поэтому настоящему Путешественнику ничего не остается, как 
написать собственный ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Риму. Вместе с ним твое путешествие 
будет увлекательным и неповторимым. Как круто гулять по Риму с уникальным 
ПУТЕВОДИТЕЛЕМ, который создал Ты сам! 

🔍  кАк эТО Будет 

Не будем торопиться - придется потрудиться. Встречаемся раз в месяц, чтобы 
добавить в ПУТЕВОДИТЕЛЬ очередную главу. Темы можно выбирать по вкусу - они 
каждый раз новые: загадки римской истории и веселые традиции, памятники, 
шедевры и персонажи. На римской линейке времени поместились самые разные 
эпохи. В ПУТЕВОДИТЕЛЕ найдётся место и древней дороге, и современному 
стадиону. Дерзай и твори! У Тебя получится супер полезный авторский материал. 
Карты и маршруты - мы их составим. Заветные адреса - мы их отыщем. Римские 
тайны - мы их откроем. И, конечно, твои  рисунки украсят такой ПУТЕВОДИТЕЛЬ.  

👀   гдЕ Это будЕТ 

Встречаемся онлайн один раз в месяц. Каждому месяцу соответсвует отдельная 
римская тема, Часик с хвостиком погружаемся в избранную тему: узнаем,  
составим, нарисуем все, что необходимо для толкового ПУТЕВОДИТЕЛЯ. Потом 
забираем веселую домашку и получаем в подарок полезный лайфхак туристу. 

🛒   чтО ПРигодиТся  

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

 РимовЕдЕниЕИНТЕРЕСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ  8-12 ЛЕТ 👉  
📞  +393319473247 (whatsApp)      📧  sokolova-ira@bk.ru       🌏   ww.lovingrome.ru 
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