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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  ОТ ХОЛМА ДО ГОСУДАРСТВА 

История, вера и политика. Ватикан - это долгий путь на тысячи 
лет и хитрые переплетения. Холм гадателей и сады императоров, 
Римский папа и первые христианские храмы, богатая резиденция 
монарха и крохотное государство Ватикан. Придется потрудиться: 
построим линейку времени, измерим успехи, найдем ошибки и 
распутаем клубок ватиканской истории.  

 📌  2  ТЫ УЖЕ МИЛЛИОНЕР - ЕСЛИ КОЛЛЕКЦИОНЕР! 

Давным-давно пришло в голову римскому папе собирать все 
подряд. Потом он решил свои дворцы строить так, чтобы 
расставлять дома у себя самые необычные коллекции. А тут еще 
и подарки со всех концов света. Получилась частная коллекция в 
гостях у монарха. И мы здесь - гости! Карта сокровищ и 
секретный код помогут неутомимому исследователю найти здесь 
дико древнее, самое красивое и ультра современное.  Вперед на 
поиски сокровищ папы! 

📌  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: первый человек Адам, сивиллы и пророки, 
Заповеди, Ключи от царств и Страшный Суд. А еще сказочные 
герои, живые портреты, творческий подвиг титана 
Микеланджело, ребусы сюжетов, 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 записей, цветные карандаши, 
лупу исследователя и линейку времени. Получаем ватиканский паспорт, карту 
сокровищ 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. 
В итоге будет наготове карта путешествия, когда приведётся гулять по Ватикану, 
где ты уже будешь не странник, а частый гость!  

👀   гдЕ Это будЕТ 

Встречаемся онлайн один раз в неделю. Играем 60—90 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  8-12 ЛЕТ 👉  
📞  +393319473247 (whatsApp)      📧  sokolova-ira@bk.ru       🌏   ww.lovingrome.ru 

🔍
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