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И учите им сыновей своих,
говоря о них, когда ты сидишь
в доме твоем, и когда идешь
дорогою, и когда ложишься, и
когда встаешь;
и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих,
дабы столько же много было
дней ваших и дней детей
ваших на той земле, которую
Господь клялся дать отцам
вашим, сколько дней небо
будет над землею.
Второзаконие 11:19-21
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Раннее детство — самый важный период.
Воспитание ребенка в ранние годы
переоценить невозможно. Уроки, которые
он усваивает в первые семь лет жизни,
оказывают на формирование его характера
больше влияния, чем знания, воспринятые
им в дальнейшие годы. {ВД 193.1}
Характер малыша с детства должен
развиваться и формироваться в
соответствии с Божественным замыслом.
Его открытому уму необходимо постоянно
внушать добродетели. {ВД 193.2}
Родителям следует воспитывать ребенка
с младенчества, чтобы он получил добрый
характер еще до того момента, пока мир не
поставил свою печать на его уме и сердце.
{Э. Уайт, Воспитание детей, с. 193}
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ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГОТИПА

Клуб “Искатели приключений”
был создан для помощи
родителям в их евангельской
и обучающей работе с детьми.
Программа призвана
укреплять отношения
между родителями и
детьми, развивать духовно,
интеллектуально и физически.
Программа, совместно
с усилиями родителей и
школы, поможет в воспитании
развитого и счастливого
ребенка.

СИМВОЛ СЕМЬИ
Клуб «Искатели приключений»
создан для укрепления семьи.
Это путь следования за Иисусом,
которым родители идут вместе с
детьми.

СИМВОЛ КРЕСТА
Иисус является центром в служении
клуба «Искатели приключений».
Крест в центре говорит о том, что Иисус
должен быть основой жизни ребенка.

СИМВОЛ ПРИРОДЫ
Клуб «Искатели приключений» познает Бога
через творение.
Родители и дети изучают природу,
чтобы познать Бога.
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НАЗВАНИЕ

ПРИРОДА
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ХРИСТОС
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ОСОБЕННАЯ
ФОРМА ЭМБЛЕМЫ

ЛОГОТИП
Варианты логотипа
Логотип клуба “Искатели
приключений” есть в
полноцветном и в монохромном
варианте. Использование
полноцветного варианта является
предпочтительным, но вы можете
использовать монохромный, если
он более подходит вашему макету.

Полноцветный

Оттенки серого

Использование части логотипа
НЕДОПУСТИМО.
Есть только одна полноцветная
версия логотипа и несколько
монохромных версий с чернобелым фоном.

Одноцветный - черный

Контур - черный

Одноцветный - негатив

Контур - негатив

Одноцветный

Контур - цветной

ВСЕМИРНЫЙ ЛОГОТИП

Мы являемся частью
международной семьи
Эти варианты должны быть использованы
руководителями и/или при презентации
клуба “Искатели приключений”
как всемирного.

Всемирный логотип
клуба “Искатели приключений”
полноцветный

Всемирный логотип клуба
“Искатели приключений”
одноцветный
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Цвета выражают нашу миссию.
Мы смелые, яркие и уверенные.
Ниже вы сможете найти значения различных цветовых режимов
(CMYK, RGB) и HEX значения для использования в различных
медиапродуктах.
Там, где это возможно, логотип должен быть подготовлен в режиме
CMYK. Эквивалент в цветах может быть представлен в RGB и HEX
значениях, когда логотип используется в цифровом формате.

C: 90% M: 64% Y: 0% K: 0%
R: 32 G: 98 B: 175
#2062AF

СИНИЙ цвет
символизирует Небо.
Он напоминает нам о
Царстве Небесном.
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C: 29% M: 100% Y: 100% K: 38%
R: 128 G: 0 B: 0
#800000

БОРДОВЫЙ цвет в
Библии обозначает кровь
и искупление. Душа тела
в крови (Лев. 17:11) и
Христова кровь необходима
нам для искупления.

C: 75% M: 6% Y: 100% K: 0%
R: 64 G: 141 B: 53
#40AB35

ЗЕЛЕНЫЙ цвет
символизирует рост и
цветение. Христианская
жизнь должна приносить
добрый плод. Христианин
находит покой во Христе.

C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
R: 255 G: 255 B: 255
#FFFFFF

БЕЛЫЙ цвет - цвет
праведности. Он
указывает на Праведника
и на праведность, которая
вменяется тем, кто
приходит к Нему с верою.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

C: 54% M: 0% Y: 10% K: 0%
R: 3 G: 238 B: 272
#03EEFC

C: 90% M: 34% Y: 100% K: 27%
R: 6 G: 103 B: 48
#066730

C: 18% M: 41% Y: 94% K: 1%
R: 209 G: 152 B: 53
#BFDE00

C: 71% M: 25% Y: 100% K: 9%
R: 84 G: 138 B: 53
#548A35

C: 30% M: 0% Y: 100% K: 0%
R: 191 G: 222 B: 0
#BFDE00
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Галстук мастер-проводника

ШРИФТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Шрифтовое оформление - основа дизайна;
выбор правильного шрифта - первостепенная
задача.
Основной шрифт - Arial (Bold). Мы выбрали этот шрифт по
нескольким причинам. Он оптимизирован для печати, легко
читаемый и имеет хорошую форму букв.

Аа

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
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УЧИТЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

ОТСТУП ОТ ЛОГОТИПА

Отступ от логотипа дожен примерно быть равен размеру креста на
логотипе. Свободное пространство вокруг логотипа должно быть
равным со всех сторон размеру креста. Если вокруг цветной фон,
то он также должен быть свободным от других элементов на такое
же расстояние.
Мы бы не хотели огорчать вас множеством правил, но есть
определенные требования для правильного использования
логотипа.
1. Пространство вокруг логотипа
Оставляйте белое, либо нейтральное свободное пространство
вокруг логотипа.

2. Если невозможно...

Если невозможно избежать расположения логотипа на цветном
фоне или фото, используйте негатив логотипа.

3. Нельзя

Нельзя вращать логотип.

4. Цветовой конфликт.

Не размещайте логотип на неподходящий по цвету фон.

5. Не нужно

Не нужно размещать негатив логотипа на очень светлом фоне.

6. Не нужно

Не нужно применять к логотипу такие эффекты как размытие,
тиснение и т.д.

