
ИГРы дЛЯ ДЕТЕЙ и ВзроСлых     онлайн в риме                         © LOVINGROME,2021

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! 

🖐  5  внеКЛАССных чтений  
в СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ  
🧐  и вОт чтО мы узнАем ☝   

📌 1  НАЧАЛО всех НАЧАЛ на потолке капеллы 

Кто создал мир. Как зовут первых людей. Что замыслил змей. Куда 
плыл Ноя. Какие животные поместились в ковчег. Как скульптор 
Микеланджело стал художником? 

📌  2  КУДА ИДЕТ МОИСЕЙ. Ветхий Завет  

Где находится Египет. Как собачка художника попала в библейские 
истории. Куда идет Моисей. Зачем людям Заповеди. Что нужно для 
чудес. Как пройти по морю пешком. Как нарисовать фреску. 

📌 3  ИСТОРИИ ХРИСТА. Новый Завет   

Где крестился Христос. Какие испытания выпали Иисусу. Кто такие 
апостолы. Зачем Петру ключи. О чем спорят кошка и собака.    

📌  4   СТРАШНЫЙ СУД в Алтаре  

Кто Судья. Кто пришел на Суд. Как узнать Святых. Где искать 
Микеланджело. Откуда у царя Миноса ослиные уши. Куда плывет 
лодка Харона. Надо ли бояться Страшный Суд.  

📌  5  БИБЛИЯ В КАПЕЛЛЕ - два грандиозных явления культуры - 
ВЕЛИКАЯ КНИГА  и  ГЕНИАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ - встретились в этом 
месте. Мы внимательно «прочитали в красках»  отдельные главы, 
а теперь подведем итоги и соберем весь красочный пазл от 
Сотворения Мира до Страшного Суда 

  Нужны подробности? 👀 спроси меня  👇

ИГРОВАЯ 
игре все возрасты 

покорны 

МАСТЕРСКАЯ 
мастерим 
историю 
своими 
руками 

🛠

ЗНАНИЙ  

знание - сила 

💪🤹

МАГИЧЕСКИХ 
магия всегда 

пригодится в деле  

🧞
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внеКЛАССное ЧТЕНИЕ в краскАХ для детЕй и РодитЕлЕЙ 
 Чем заняться на каникулах, как ни чтением? Все знают, что есть важные книги,  
написанные буквами - их читают. Все знают, что есть гениальные картины, 
написанные красками - их смотрят. А теперь давай все соединим - получается, 
что этим летом на каникулах мы будем «читать в красках» самые гениальные 
книги.  

СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА В ВАТИКАНЕ - БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  

На стенах разноцветной шкатулки в священном пространстве капеллы уже 500 
лет живут-поживают библейские герои: Адам, Моисей, Христос и Петр. Гении 
эпохи Возрождения написали их яркими красками так, что веришь: вот-вот они 
сойдут стен и начнут свои захватывающие рассказы. Как появился Мир? Куда 
идет Моисей?  Зачем Петру ключи? Вместе с библейскими историями, нас ждут 
интриги художников и римских пап, секреты красочного слоя и другие загадки 
капеллы. 

🔍  кАк эТО Будет 

В это необычайное библейское путешествие дети приглашают родителей. Вместе 
читать великие книги вслух - опыт бесценный. Встречаемся в атмосфере 
занимательного диалога. У нас каждому найдется занятие по вкусу: слушать, 
читать с выражением, разгадывать ребусы, искать персонажей, фантазировать 
на тему. Будем делать все, что помогает «читать в красках» страницы Библии.  

👀   гдЕ Это будЕТ 

Встречаемся онлайн один раз в неделю. Нас ждут 5 встреч-чтений.  60 минут с 
наслаждением  «читаем в красках» и с удовольствием рисуем Дневник Читателя.  

🛒   чтО ПРигодиТся  

средство связи c приложением 
ZOOM, распечатать игровые 
материалы для Дневника 
Читателя, цветные карандаши, 
бумага, все для творчества и 
папка для шедевров. 

В РИМЕ  

Рим - сказочный город, в 
котором есть все
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