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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! 

ТРи  ВиЗиТА В  ВАТиКАН 
  📌  1 ПРИВЕТ! Я - РИМСКИЙ ПАПА! 

Ватикан - это холм или государство? Холм гадателей или сад 
императора, Кто был первый Римский папа? А чем занят Папа? 
Сколько у него ключей? Куда едет поезд Папы? Откуда у Папы 
армия? Где гуляет ватиканская собака?  Сколько этажей под 
землей у базилики Петра? Как устроена ее крыша? Зачем все 
трут бронзовую ногу апостолу Петру? И много других вопросов 
решают все, кто отправляется в гости к монарху Ватикана. 

 📌  2  НАЙДИ САМЫЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  

Давным-давно известно, что правильные музеи те, где есть 
монеты и скелеты. Давным-давно пришло в голову римскому 
папе собирать все подряд, и теперь у папы есть скелеты и 
монеты, а еще картины и кареты. Добавим еще подарки со всех 
концов света: вот экзотическое дерево, а тут подвижная 
скульптура. Сегодня мы здесь - гости!  Давай играть в самый 
занимательный музей, чтобы выбрать себе музей по вкусу! 

📌  3  БОЛЬШОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Сикстинская капелла - неповторимая расписная шкатулка. 
Отправляемся прямо в недра великой Книги! Талантливые 
художники написали здесь магические картины, чтобы зрителям 
казалось: вот персонажи сойдут с красочных стен и заговорят о 
самом важном: как получился первый человек, откуда у Петра 
Ключи от царств, если ты ничего не боишься - почему Суд 
Страшный. А еще тут есть сказочные герои, живые портреты, 
ребусы, домашние питомцы, тайны и символы - отправляемся в 
большое библейское путешествие!  

Нужны подробности? 👀 спроси меня  👇

ИГРОВАЯ 
игре все возрасты 

покорны 

МАСТЕРСКАЯ 
мастерим 
историю 
своими 
руками 

🛠 🏛

ЗНАНИЙ  

знание - сила 

💪🤹

МАГИЧЕСКИХ 
магия всегда 

пригодится в 
деле  

🧞

В ГОСТЯХ У РИМСКОГО ПАПЫ   
В Риме есть место, где можно одной ногой гулять в Италии, а другой - в 
Ватикане.  Город государство Ватикан - это самое маленькое и удивительное 
государство в мире.  Правит тут монарх - Римский Папа! Как раз к нему мы и 
собираемся в гости. Берем с собой блокнот для рисунков, цветные карандаши, и 
лупу исследователя. Получаем ватиканский паспорт и пересекаем 
государственную границу. Три занимательных похода в гости к Римскому Папе 
приглашают Путешественника познакомиться с Ватиканом со всех сторон: 
история, религия и искусство.  

🔍  кАк эТО Будет 

Встречаемся трижды и выбираем каждый раз большую тему. Их описание 👉
Встречи игровые и интерактивные, чтобы участники узнавали, понимали, вели 
диалог и мастерили историю своими руками. Так игрок не только разберется в 
сложных ватиканских вопросах, но и получит бесценные навыки исследователя, 
чтобы гулять по Ватикану, не как странник, а как частый гость!  

👀   гдЕ Это будЕТ 

Встречаемся онлайн один раз в неделю. Играем 45—60 минут. Забираем 
веселую домашку. Планируем реальное путешествие в Ватикан. 

🛒   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  5-7 ЛЕТ 👉  
📞  +393319473247 (whatsApp)      📧  sokolova-ira@bk.ru       🌏   ww.lovingrome.ru 

🔍
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