План детского богослужения на Второе воскресенье после Пасхи
(Воскликните Богу, вся земля. Пс.65,1)
22.04.2018
Тема: Виноградная лоза
Лозунг встречи: Кто во Христе, тот новая тварь; древние прошло, теперь всё новое (2 Кор. 5,17)
Молитва
Песнопение
Евангельский текст-Мф. 20;1-16 (Время после Пасхи – это время Иисуса. В том смысле, что Иисус
говорит много об Отце и себе, как бы подытоживая все, что говорил раньше. В том числе, итог Он
подводит и притчам, говоря о Божьем Царствии.)

Рассказ для детей:
Чтобы ученики лучше поняли, что такое Царство Божие, Иисус рассказал им притчу: «Один
человек ранним утром пошёл нанимать людей для работы в своём винограднике. Договорившись
платить им в день по динарию, хозяин велел им начать работу. В девять часов утра, придя на
базарную площадь , он увидел болтающихся там без дела людей и спросил: «Что же вы
бездельничаете?» Те ответили, что их никто не нанял. Тогда хозяин виноградника предложил и им
поработать у него. Но на этом дело не кончилось: хозяин приходил на площадь каждые два часа и
нанимал всё новых людей, которых отправлял в виноградник.
Вечером же хозяин велел своему управляющему заплатить работникам, начав с тех, кто
приступил к работе позже всех. И вот, начавшие работу в пять часов вечера получили по динарию.
Видя это, работники, трудившиеся с раннего утра, решили, что получат больше – но и им хозяин
заплатил по динарию. Они стали недовольно шуметь: «Отработавшим всего один час ты заплатил
столько же, сколько и нам – а мы целый день промучились на жаре».
Но хозяин ответил одному из них: «Послушай! Я тебя ничем не обидел – мы
договаривались с тобой об одном динарии, верно? Забирай деньги и ступай. А уж мне решать, что
делать с другими – и я хочу заплатить проработавшему один час столько же, сколько тебе. Или ты
завидуешь моей щедрости?»
«Так первые на земле будут последними в Царствии Божием, - закончил Иисус, а
последние – первыми».

Тематические игры.
1) Фигуры.

Описание игры:
Попросите детей представить, что каждый из них является «спичкой». Выкладывая эти
«спички» на полу нужно выстроить или составить какую-то фигуру, например: прямоугольник,
треугольник, ромб. Игра продолжается пока не будут выложены на пол все «спички».

2) Свиток.
Вам понадобиться: Макет свитка из плотного картона (2 шт.)
Перед игрой разделите группу на две команды и постройте детей лицом к ведущему по
росту. Первый игрок в команде будет капитаном. Капитанам вручается свиток. По команде
учителя капитан своей команды передаёт свиток над головой игроку, стоявшему позади него. Тот,
в свою очередь, передаёт свиток следующему игроку и т.д. Когда свиток получит игрок, стоящий
последним, он бежит и становится впереди «капитана», передавая свиток над головой в той же
последовательности. Выигрывает та команда, у которой капитан займёт исходное положение.
Свиток можно передавать не только над головой, но и с разных сторон или между ног,
неважно каким образом.
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