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Введение
Драгоценный ресурс нашей Церкви – ее дети. 

Добро пожаловать в захватывающий мир лидеров клу-
ба «Искатели приключений»! Каждый год они помогают 
тысячам детей в возрасте от 4 до 9 лет узнать любовь 
Иисуса через исследование окружающего мира с помо-
щью веселых и подходящих возрасту занятий. 

Клуб «Искатели приключений» предназначен не только 
для детей. Он был разработан так, чтобы родители (опе-
куны) принимали участие в каждом аспекте программы. 

Вы заметите, что чем больше 
родители (опекуны) вовлече-
ны в клубное служение, тем 
успешнее будет продви-
гаться работа вашего клуба. 

Независимо от того, начи-
нающий вы директор или 

сотрудник клуба «Искатели 
приключений» или уже давно 

занимаетесь этим служением, 
данное руководство поможет вам организовать работу в 
вашем клубе. В этом пособии вы найдете информацию о 
возрастных особенностях детей, для которых предназна-
чен клуб, о том, как спланировать учебный год, советы 
по безопасности и многое другое. 

Встречи клуба «Искатели приключений» должны прохо-
дить радостно, весело, позитивно. Дети – центр всех пла-
нов и действий. Помните, что взрослые не только уста-
навливают формат занятий, но и являются примером 
поведения для детей. Возможно, вас вдохновят слова 
из Притч. 22:6: «Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится». Возможно, вы 

Большинство клубов были 
организованы небольшой 
командой людей, заинте-
ресованных в том, чтобы 
помочь даже одному ребен-
ку и его семье стать ближе 
к  Иисусу Христу.
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сейчас испытываете смешанные чувства, но мы приглашаем 
вас присоединиться к команде людей, которые учатся и раз-
виваются. Мы рады видеть вас в своих рядах! 

Самое важное для начинающего лидера клуба 

Вас попросили стать директором (сотрудником) клуба «Иска-
тели приключений». Возможно, у вас есть огромная поддерж-
ка со стороны церкви. Возможно, у вас есть несколько семей, 
которые хотят присоединиться к клубу. Возможно, у вас есть 
много желающих, которые хотят стать частью клубной коман-
ды. А может быть, и нет. 

Большинство клубов были организованы небольшой коман-
дой людей, заинтересованных в том, чтобы помочь даже од-
ному ребенку и его семье стать ближе к Иисусу Христу. 

Поэтому помните, что как бы ни складывались обстоятель-
ства, в этом служении самое важное то, что Сам Иисус при-
гласил вас стать наставником и лидером. Господь пригласил 
вас стать тем человеком, который изменит жизнь детей. Вы 
многому научитесь, будете активно развиваться и сможете 
справиться с периодами разочарования, нехватки денег или 
других ресурсов, с любыми факторами, отвлекающими от пол-
ноценного служения детям.

Никогда не забывайте, Кто пригласил вас – это Иисус Христос. 
Вы подобны перчаткам на руках Христа, Который прикасается 
к людям через вас, и Он обещает всегда – да, всегда быть ря-
дом с вами! 
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Раздел 1: Основы
Обзор клубного служения 

Церковь адвентистов седьмого дня предлагает четырех- 
уровневую учебную программу для нашей молодежи. 

Эта программа включает в себя четыре основных на-
правления: 

• Клуб «Искатели приключений» (4–9 лет)
• Клуб «Следопыт» (10–15 лет)
• Клуб «Амбассадор» (16–21 год)
• Служение адвентистской молодежи (22–30 лет)

Каждый уровень этой программы соответствует возраст-
ным особенностям и духовным потребностям каждой 
возрастной группы. 

Каждое направление предоставляет возможности для 
обучения, развития, укрепления сообщества и служения. 
Клуб «Искатели приключений» является первой ступень-
кой этой программы. Он совершает служение для самой 
младшей возрастной группы – с 4 до 9 лет. 

Примечание: Клуб «Следопыт» предназначен для детей 
от 10 до 15 лет. Это одно из первых направлений, разрабо-
танных Отделом молодежного служения церкви. Иногда 
люди думают, что клуб «Искатели приключений»   – это 
тот же клуб «Следопыт», только для детей помладше. Но 
это не так. 

Прочитав это руководство, вы увидите, что клуб «Искате-
ли приключений» – это полноценное зрелое, яркое слу-
жение со своей аудиторией и целью. Он требует другого 
подхода к управлению клубной работой, и его не следует 
путать с клубом «Следопыт». 
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Клуб «Искатели при-
ключений» не явля-
ется детским садом, 
но предназначен 
для построения се-
мейных взаимо-
отношений.

Философия и 
цели служения 
клуба «Искателей 
приключений»

Философия 

Клуб «Искатели приключений» создан для того, чтобы помо-
гать родителям в выполнении важных обязанностей в каче-
стве первых учителей и духовных наставников. 

Программа направлена на укрепление детско-родительских 
отношений, а также на гармоничное развитие ребенка в ду-
ховном, физическом, интеллектуальном и социальном на-
правлениях. Программа клуба составлена так, чтобы церковь, 
школа и родители (опекуны) могли совместно трудиться, что-
бы вырастить ребенка счастливой и всесторонне развитой 
личностью. 

Служение клуба «Искатели приключений» связано с работой 
Отдела семейного служения. Один из наиболее значимых 
пунктов философии клуба «Искатели приключений» гласит, 
что клуб не является детским садом, но предназначен для по-
строения семейных взаимоотношений, оказания поддержки 

Вы заметили, как много здесь 
АКТИВНЫХ целей? Для детей, 
посещающих клуб, занятия 
не должны превращаться в 
школьные уроки, но быть ин-
терактивными, практически-
ми способами познакомиться 
с Иисусом и больше узнать об 
окружающем мире.

родителям и их вовлечения в 
клубное служение.

Итак, зачем нужен клуб «Ис-
катели приключений»? Вос-
питательно-образовательная 
программа клуба разработана 
таким образом, чтобы помо-
гать родителям и их детям в 
решении различных задач, 
связанных со всесторонним 
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развитием детей, для того, чтобы они стали достойными по-
следователями Иисуса Христа в современном мире. 

Цели 

Клуб предоставляет детям широкие творческие возможности 
для того, чтобы они: 
1. Развивали христоподобный характер.
2. Испытывали радость и удовлетворение от правильного 

выполнения нужных и полезных дел. 
3. Обретали искреннюю любовь к Иисусу и непритворно 

проявляли ее. 
4. Строили правильные отношения с людьми и были способ-

ны разрешать возникающие при общении проблемы, уме-
ли вести себя честно и достойно. 

5. Сознавали, что их таланты и способности дарованы им 
Богом, и использовали их для своей пользы и служения 
людям. 

6. Открывали для себя сотворенный Богом чудесный окружа-
ющий мир. 

7. Понимали, что делает семью крепкой и сильной. 
8. Слушались своих родителей.

История клуба

История клуба «Искатели приключений» началась еще 
в 1917 году, когда была представлена «Начальная программа 
чтения» для детей младше десяти лет. Именно она со време-
нем стала частью требований ступеней программы клуба. 

В 1924 году первоначальную программу ступени «Солнечный 
лучик» преподавали для учеников второго класса, и за выпол-
нение требований они получали значок. Награждение знач-
ком за выполнение требований ступени «Пчелка» впервые 
появилось в 1928 году в качестве части учебной программы 
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системы адвентистских школ, а к 1929 году термин «церемо-
ния посвящения» использовался для описания события, на 
котором детям вручали сертификаты об окончании ступени и 
значки. Обещание и Закон ступени «Пчелка» также впервые 
появились в 1929 году.

Названия, которые использовались для занятий с детьми 
младше десяти лет, менялись в течение времени и в зависи-
мости от места их проведения. Эволюция названия програм-
мы: «Предшественники подростков», «Предшественники дру-
зей», «Предшественники младших миссионеров-волонтеров», 
«Предшественники адвентистской молодежи младшего воз-
раста», «Предшественники следопытов», «Ступени достиже-
ний» и, наконец, «Искатели приключений».

К 1933 году программа для этой возрастной группы была из-
вестна под названием «Подготовительная школа для будущих 
членов церкви». На западном побережье США преподавали 
две ведущие ступени «Пчелка» и «Помощник», а на восточном 
побережье они были известны под названиями «Солнечный 
лучик» и «Строитель». Все эти ступени использовали одни и те 
же Обещание и Закон, но имели некоторые различия в требо-
ваниях. 

К 1938 году для всех известных на то время ступеней от «Пчел-
ки» (для маленьких детей) до «Мастер-товарищ» (для лидеров) 
использовался термин «прогрессивное обучение».

В 1940 году Генеральная Конференция отделила от общей 
программы обучения детей и подростков две ступени, кото-
рые предшествовали следопытской ступени «Друг»: «Солнеч-
ный лучик» и «Строитель». 

У них были обычные пластиковые значки, светло-коричневый 
галстук для ступени «Солнечный лучик» и нефритово-зеленый 
для ступени «Строитель». 

10 июня 1946 года комитет Общества миссионеров-волонте-
ров проголосовал за унификацию названий ступеней, из-за 
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того что в США и в других странах использовалось слишком 
много разных названий для занятий с детьми этого возрас-
та, такие как «Идущие вперед», «Маленькие носители света», 
«Солнечный клуб», «Золотое правило». С этого момента сту-
пени стали называться «Пчелка», «Солнечный лучик», «Стро-
итель» и «Помощник». 

В 1953 году появился первый предшественник клуба – группа 
«Искатели приключений», а к 1954 году в разных конферен-
циях стали проводить лагерные собрания для этой группы, в 
которых принимали участие мальчики и девочки в возрасте 
9 лет, а позже дети 8 и 9 лет. 

Название «Искатели приключений» для группы детей, кото-
рые по возрасту еще не входили в клуб «Следопыт», снова ис-
пользовали в 1963 году, в этот раз в церкви «Pioneer Memorial 
Church» в Университете Эндрюса, штат Мичиган. 

К 1974 году в Вашингтонской конференции уже в течение пяти 
лет работала группа для детей в возрасте от 6 до 9 лет, кото-
рая назвалась «Бобрята». У них была своя униформа: желтые 
рубашки (блузки) и коричневые брюки (юбки). 

В 1976 году в руководстве для молодежных лидеров упоми-
наются недавно пересмотренные ступени для предшествен-
ников младших миссионеров-добровольцев, а в 1979 году в 
Северо-Американском дивизионе «ученики с первого по чет-
вертый класс названы искателями приключений». 

В протоколах заседания комитета Генеральной Конференции 
1985 года есть упоминание о требованиях искательских сту-
пеней. В «Церковном руководстве», изданном в 1986 году, го-
ворится: «Дети школьного возраста с первого по четвертый 
класс считаются искателями приключений». 

В 1989 году комитет Генеральной Конференции проголосовал 
за организацию клуба «Искатели приключений», который стал 
частью программы клуба «Следопыт», и также была утвержде-
на официальная эмблема, состоящая из четырех логотипов 
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ступеней клуба «Искатели приключений». В этом же году 
собрался комитет, который составлял руководящие прин-
ципы клуба, детально прорабатывал учебную программу, 
а также разрабатывал специализации.

В 1990 году несколько конференций в США опробовали 
пилотную программу нового клуба «Искатели приключе-
ний», утвержденную Генеральной Конференцией. Про-
грамма имела определенную структуру и предусматри-
вала униформу: белый верх и темно-синий низ, а также 
нашивки треугольной формы. 

В следующем году Норман Миддаг представил участни-
кам конвенции детского служения, проходившей в г. Ко-
хутта-Спрингс, штат Джорджия, доработанную програм-
му клуба «Искатели приключений». 

В 1992 году программа клуба «Искатели приключений» 
обрела окончательный полноценный вид нового направ-
ления служения, способствующего духовному и всесто-
роннему развитию детей возраста 6–9 лет.

В 1999 году на Годичном совещании Генеральной Конфе-
ренции была дана рекомендация добавить в «Церковное 
руководство» новый раздел, посвященный клубу «Иска-
тели приключений». 

Обучение и духовный рост

Учебный план клуба «Искатели приключений» составля-
ется таким образом, чтобы:
1. Ребенок уже в этом возрасте осознанно посвятил свое 

сердце и жизнь Иисусу Христу. 
2. Ребенок прочувствовал и воспринял положительный 

опыт преимущества христианской жизни и связанную 
с этим ответственность. 

3. Ребенок приобрел необходимые знания, навыки и 
умения, чтобы жить для Иисуса сегодня. 
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4. Родители (опекуны) и наставники как эффективные сора-
ботники Иисуса Христа уверенно вели детей к Спасителю. 

5. Церковь приняла на себя ответственность за помощь и 
заботу о детях этого возраста, предоставляя необходимые 
ресурсы и выполняя учебный план их религиозного вос-
питания.

Программа клуба 

Бог есть Бог порядка и гармонии. Подобно тому, как во Все-
ленной есть множество разнообразных, но хорошо органи-
зованных и взаимосвязанных частей, которые лучше всего 
функционируют вместе, так и учебная программа клуба «Ис-
катели приключений» является частью всемирного молодеж-
ного служения нашей Церкви, а все ступени учебного плана 
клуба дополняют друг друга. Учебный план клуба «Искатели 
приключений» рассчитан на 6 лет. Ступень «Маленькая овеч-
ка» не подойдет для занятий с 9-летними детьми, а ступень 
«Строитель» не будет соответствовать особенностям возрас-
та детей, для которых разработана ступень «Ранняя птичка». 
Каждая часть этой программы отличается одна от другой, и в 
то же время все это вместе позволяет клубу эффективно функ-
ционировать.
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На каждой ступени, от «Маленькой овечки» до «Помощни-
ка», есть пять основных разделов, сфокусированных на воз-
растных аспектах детей. Они называются «Начальный», «Мой 
Бог», «Я сам», «Моя семья» и «Мой мир». Каждое требование 
ступени прошло оценку на логическое и целостное соответ-
ствие представленному разделу. Более того, все требования 
были подобраны так, чтобы помогать ребенку и его семье 
возрастать, следуя примеру Христа. Их задача состоит в том, 
чтобы помочь каждому ребенку узнать больше о Боге, самом 
себе, ценности семьи, мире и обществе, в котором Господь 
призывает их служить.

Стили лидерства

В то время как в деловом мире выделяют как минимум четыре 
лидерских стиля, в служении клуба «Искатели приключений» 
есть два основных стиля: ориентированный на организацию 
и ориентированный на семью. 

Стиль лидерства, ориентированный на организацию, счи-
тает систему и правила главными. Организация для такого ли-
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дера очень важна. Общение с родителями очень четкое, ин-
формация предоставляется полная. Такой лидер осведомлен 
обо всем происходящем и управляет всеми аспектами клуба, 
зная обо всех деталях. Публичные выступления всегда точ-
ные и ясные. Дети и родители всегда знают, где и когда им 
нужно быть, как себя вести в каждой ситуации. Точное рас-
писание, ожидание определенного поведения и требования к 
формальному опыту. Полностью распланированные програм-
мы, требования к наставникам, оценка того, оправдались ли 
ожидания – все это обычное дело для такого стиля лидерства. 
Занятия в звеньях, специализации и любая другая активность 
будет полностью запланирована и до минуты расписана. 

Однако, если такой лидер не обладает от природы творчески-
ми способностями и склонностями, ему понадобится помощь, 
чтобы занятия были интерактивными и интересными, а не со-
стояли только из письменных работ. 

Также таким лидерам понадобится помощь в создании пол-
ноценных отношений с родителями и детьми. Возможно, им 
также понадобится помощь, чтобы осознать, что положитель-
ные эмоции и достижения часто важнее того, чтобы финаль-
ный проект выглядел идеальным и абсолютно правильным. 

Стиль лидерства, ориентированный на семью. Программы 
более естественные. Лидер часто интересуется у родителей и 
детей, какие потребности и нужды у них есть. Расписание мо-
жет меняться и довольно быстро, если лидер чувствует, что 
это принесет пользу семьям. Такой лидер, скорее всего, будет 
просить помочь ему в разных аспектах лидерства и верить, 
что эти люди хорошо выполнят свою работу. 

Родители и дети всегда будут в центре внимания, но иногда 
будут возникать вопросы по поводу места встречи и что нуж-
но будет делать, поскольку сообщать информацию им будут в 
последний момент. Программы будут больше интерактивны-
ми, чем книжными. У такого лидера творчество будет в при-
оритете, особенно если детям понравились предыдущие по-
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добные мероприятия и занятия. Специализации будут важны, 
потому что они предлагают возможность приобрести самый 
разный опыт. Работа на клубном занятии может быть регуляр-
ной и организованной, только если у такого типа лидера есть 
помощники с более выраженными организационными навы-
ками. Такому лидеру понадобится помощь в составлении ка-
лендаря на год, организацией информационных бюллетеней 
по программе, отслеживании движения средств и их сбору, а 
также в передаче важной информации родителям. 

Большинство лидеров нельзя отнести к какому-то одному сти-
лю лидерства, они находятся где-то между этими двумя стиля-
ми, проявляя склонность к одному, но и показывая некоторые 
качества, присущие другому. Все мы, лидеры, созданы уни-
кальными. 

К какому бы стилю лидерства ни относился лидер, ему нуж-
но будет создавать программы и составлять план работы. Ли-
дер будет назначать встречи, организовывать сбор средств, 
ему будут нужны волонтеры. Однако проявляться эти стили 
лидерства будут по-разному, и это предоставит возможность 
заместителям проявить свои лучшие качества, которых не бу-
дет хватать их лидеру, и тем самым обеспечить клуб полно-
ценным и разносторонним управлением. 

А есть ли лидеры, которым свойственна импровизация, и ка-
ждую лидерскую задачу они решают «по мере появления»? 
Да, такие лидеры тоже есть, но они быстро перегорают или их 
клубы не функционируют долго, поэтому мы не будем подроб-
но останавливаться на таком стиле лидерства. 

Стадии развития веры 

Джеймс Фаулер выделяет семь стадий развития веры, три из 
которых очень тесно связаны с когнитивным и психологиче-
ским развитием ребенка (два из них относятся к детям воз-
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раста клуба «Искатели приключений» и один к детям возраста 
клуба «Следопыт»).

1. Примитивная вера (недифференцированная) (0–4 года). 
В этой стадии закладываются основы веры. Предельное 
возможное состояние мира для ребенка представлено 
его родителями (опекунами) и непосредственным окруже-
нием. В этом контексте вера начинается с расположения 
доверять. Первые представления человека о Боге опосре-
дованы «признающими глазами» и «подтверждающими 
улыбками».

2. Интуитивно-проективная вера (3–7 лет). 
Этот этап характеризуется большим влиянием образов и 
символов, которые представляются волшебными и обра-
зуют хаотический коллаж, составляющий «предельное со-
стояние» мира ребенка. 

Мышление является интуитивно-понятийным, а не дис-
курсивным, оно более напоминает импрессионистские 
мазки мыслей, а не упорядоченную картину. Отсутствие 
контроля над воображением делает веру на этом этапе 
очень плодородной, но иногда и опасной.

3. Мифически-буквальная вера (около 6–12 лет). 
На этом этапе у ребенка развиваются навыки рассуждения, 
что позволяет ему упорядочить свой опыт для различения 
реальных и выдуманных историй. Роль образцов и приме-
ров для осмысления начинает приобретать все большее 
значение в развитии веры.

4. Синтетически-конвенциональная вера (11–18 лет и многие 
взрослые). 
Человек на этой стадии (обычно подросток) может мыслить 
абстрактно и рефлексивно, он приобретает новый потен-
циал для соответствия группе других. Из убеждений и цен-
ностей этих людей человек синтезирует пассивную форму 
своей веры. Становление мировоззрения характеризуется 
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гетерономностью и конформизмом. Сама личность еще не 
уверена в том, есть ли у нее мировоззрение и откуда оно 
берется.

5. Индивидуально-рефлексивная вера (после 17–18 лет либо по-
сле 30–40 лет).
Когда взрослеющий человек не в состоянии больше тер-
петь разнообразие мнений и ролей, которые составляют его 
представления о вере, он отделяется от группы и (метафори-
чески или буквально) «уходит из дома». Это позволяет ему 
сделать собственный выбор того, во что он будет верить. 

На данном этапе человек действительно может сказать, 
как и во что он верует, так как гетерономия уступает ме-
сто автономии. Новые возможности мышления и желание 
судить обо всем самому, желая оправдать свою собствен-
ную истину, могут сделать человека невосприимчивым к 
чужому мнению.

6. Интегрированная вера (редко встречается до 30 лет).
Характеризуется появлением новой открытости к понима-
нию других. Это не просто релятивизм, который утвержда-
ет, что «все голоса верны» (что более характерно для тре-
тьей стадии), но уверенность в собственной точке зрения, 
что позволяет некоторым людям смиренно признать мно-
гомерность истины.

7. Универсальная вера (очень редко встречающаяся, из них  – 
люди преклонного возраста).
По сути эта стадия является экстраполяцией пятой стадии. 
Эта форма веры предполагает выход за пределы своего 
«я». Характеризуется все большей самоидентификацией 
человека с одновременным расширением круга поиска 
истины.

Нам интересны стадии, которые связаны с возрастным диапа-
зоном 4–9 лет, поскольку клуб «Искатели приключений» рабо-
тает с детьми этого возраста. 
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Интуитивно-проективная вера 

Общая информация: 
• вера коллективная, родительская; 
• ребенку требуется любовь и безопасность; 
• любовь и безопасность понимаются как Божья любовь и 

забота; 
• у ребенка прямое мышление без абстракций; 
• ребенок не способен посмотреть на мир с точки зрения 

другого человека;
• в мышлении присутствует воображение и сюжетная линия; 
• ребенок получает опыт веры через опыт своих родителей; 
• вера является не продуманным набором идей, а набором 

пережитых впечатлений вместе с родителями и людьми, 
которым они доверяют; 

• происходит знакомство с традициями; 
• привычки и традиции (в церкви это, например, субботняя 

школа, клуб «Искатели приключений») являются важным 
опытом для первого этапа.

Мифически-буквальная вера 
Общая информация: 
• ребенок сравнивает; 
• появляется сильный интерес к религии;
• появляется круг доверия;
• источник религиозного авторитета начинает расширятся 

от родителей и значимых людей к другим членам их окру-
жения, например, учителям и друзьям. 

• у ребенка все еще прямое мышление без абстракций;
• символы и тексты из Писания понимаются буквально, без 

дополнительного значения; 
• библейские истории имеют большую силу и являются 

сильными мотиваторами; 
• ребенок способен воспринимать понятие долга перед Богом;
• молитва Богу на этом этапе для ребенка важна и ожидаема;
• дети в этом возрасте могут начать понимать разницу меж-

ду проверенными фактами и тем, что является фантазией 
и предположениями; 
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• знакомство с традициями приравнивается к образно-сим-
волическому мышлению;

• появляется понимание того, что хорошее поведение воз-
награждается, плохое поведение наказывается. «Если я 
буду послушен Богу, Господь будет добр ко мне»; 

• позднее на этой стадии у детей появляется способность 
понимать, что у других людей могут быть убеждения, от-
личные от их собственных. 

Принципы обучения: обновленная таксономия 
Блума 

Преподаватели и лидеры клубного служения анализировали, 
как дети учатся на протяжении многих лет. Один из самых 
популярных способов, позволяющих определить, как дети 
(и   взрослые) учатся – таксономия Блума. Она используется 
уже довольно долго, и ее обновленный вариант учитывает 
особенности современных учащихся. 

Таксономия Блума используется во многих заданиях в рабо-
чих тетрадях ступеней и в специализациях. Уделите время, 
чтобы помочь вашим детям 

• знать, 
• понимать, 
• применять, 
• анализировать, 
• оценивать, 
• создавать,

когда они стремятся получить нашивки и значки. Даже 
несмотря на то, что большую часть своего обучения юные уче-
ники проведут на нижних уровнях таксономии Блума, важно, 
чтобы за все время пребывания в клубе дети смогли получить 
опыт работы на разных уровнях обучения. Задача состоит не 
в том, чтобы постоянно достигать цели на всех уровнях, здесь 
важно знать, как ваши искатели приключений могут разви-
ваться и расти во время обучения. 
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Процесс обучения в шести шагах 

1. Запоминание (знание) – вспомнить, воспроизвести, 
узнать, извлечь соответствующие знания из долгосрочной 
памяти. 

Виды деятельности для достижения – выбрать, найти, на-
звать, определить, запомнить, выделить, перечислить, 
обозначить, отобрать, расположить, узнать, вспомнить, 
найти соответствие, показать, пересказать или охаракте-
ризовать.

Примеры:
• Узнавать лягушек на рисунках с различными видами 

амфибий.
• Найти предметы, имеющие форму треугольника, во-

круг вас.
• Ответить на любой вопрос альтернативного или мно-

жественного выбора. 

2. Понимание – продемонстрировать понимание фактов и 
понятий с помощью одного или нескольких способов объ-
яснения. 

Виды деятельности для достижения – переформулировать, 
обсудить, переписать, привести примеры, выразить, изо-
бразить, перефразировать, проиллюстрировать, объяс-
нить, защитить, различить, обобщить, сгруппировать и 
интерпретировать.

Примеры:
• Пересказать историю о потопе.
• Изобразить принцип молитвы.
• Сгруппировать предметы по профессиям.

3. Применение – использовать информацию или навыки в 
новой ситуации. 
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Виды деятельности для достижения – организовать, обоб-
щить, подготовить, создать, выбрать, нарисовать, приме-
нить, решить, показать, спрогнозировать, сделать выво-
ды, изменить, отредактировать, исследовать.

Примеры: 
• Провести эксперимент и увидеть, как растут растения.
• Создать коллаж на ватмане на нужную тему.
• Звеном подготовить сценку для праздника по пройден-

ной теме.

4. Анализ – изучать материал, вычленяя его части и устанав-
ливая взаимосвязи между ними и (или) с общей структу-
рой или целью. 

Виды деятельности для достижения – сравнивать, анали-
зировать, классифицировать, выделять, противопостав-
лять, дифференцировать, делать выводы, исследовать, 
выбирать, расставлять приоритеты. 

Примеры:
• Рассортировать книги в клубной библиотеке по кате-

гориям.
• Рассказать мотивацию того или другого библейского 

персонажа.
• Рассказать о приоритетах в обычных делах христианина.

5. Оценка – делать умозаключения, основываясь на ряде 
критериев и стандартов. 

Виды деятельности для достижения – выносить сужде-
ние, защищать, критиковать, поддерживать, оценивать, 
оспаривать, пересматривать, рекомендовать, проверять, 
убеждать, рецензировать, сравнивать.

6. Создание – компилировать информацию разными спосо-
бами, создавая новое функциональное целое, преобразо-
вывать элементы в новые модели или структуры.
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Виды деятельности для достижения – организовывать, 
инициировать, строить гипотезы, придумывать, модифи-
цировать, разрабатывать, изобретать, комбинировать, 
строить, планировать, изобретать, организовывать.

Примеры:
• Подумать и рассказать, как музыка влияет на настроение.
• Придумать и нарисовать новое животное, которое мо-

жет быть твоим домашним животным на небе.

Не все виды деятельности клуба «Искатели приключений» 
задействуют все шесть уровней обучения. Однако, если у нас 
получится поощрять искателей приключений, даже самых 
маленьких, как можно чаще достигать трех верхних уровней 
обучения, их опыт в клубе будет глубоким, ярким и запомина-
ющимся.

Возможности семейной сети

• Работать вместе, как команда 
родителей (опекунов), в препода-
вании специализаций или требо-
ваний ступеней искателей.

• Встречаться как лично, так и в 
формате видеоконференции для 
совместной молитвы и изучения 
Библии. У вас есть много общего!

• Молиться за детей друг друга.
• При необходимости помогать 

друг другу, оказывая услуги няни 
или проявляя заботу о детях.

• Организовывать, участвовать в 
выходах на природу, семейных 
встречах и других мероприятиях, 
позволяющих разным поколени-
ям общаться друг с другом. 

Роль семьи

Семья (опекуны) важ-
ны для успеха про-
граммы клуба «Иска-
тели приключений». 

Переживания о духов-
ном развитии детей 
вдохновляют родите-
лей становиться ди-
ректорами, наставни-
ками, инструкторами 
или выполнять другую 
работу. Независимо 
от того, в чем именно 
проявляется их волон-
терское служение, все 
они являются частью 
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семейной сети. Семейная сеть – это возможность для клуба 
«Искатели приключений» и церковной семьи предоставить 
поддержку и обучение родителей (опекунов) в вопросах вос-
питания их детей в международном масштабе. 

В XXI веке у ребенка могут быть отец и мать или только роди-
тель-одиночка, бабушка и (или) дедушка, приемные родители, 
опекуны. Независимо от их возраста и пола, все они дорожат 
своим ребенком и доверили клубу «Искатели приключений» 
часть заботы о его духовном возрастании, а также ожидают 
поддержку их семьи. 

Важная часть служения семейной сети – это возможность по-
знакомиться с каждым человеком, являющимся частью клуб-
ного сообщества. 

Политика недискриминации

Церковь адвентистов седьмого дня предоставляет детям, не-
зависимо от их принадлежности к той или иной расе, полу, ве-
роисповеданию или физическому состоянию, все права, при-
вилегии, программы и участие в мероприятиях, проводимых 
церковью и клубом. 
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Раздел 2: 
Элементы клуба

Обещание и Закон 

Обещание

Иисус любит меня,
и поэтому
я обещаю
всегда делать
все самое лучшее.

Закон

• Быть послушным и чистым,

• Быть честным и добрым,

• Быть вежливым и внимательным,

• Быть полезным и радостным,

• Быть благодарным и почтительным.

Гимн 

Впервые гимн клуба «Искатели при-
ключений» появился в 2006 году, 
сейчас он переведен на сотни язы-
ков. Гимн доступен для скачивания 
на сайте Отдела молодежного служе-
ния ЕАД yamolod.info. 
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Форма клуба 

Специальная одежда позволяет людям из церкви и вне ее 
идентифицировать детей как членов клуба «Искатели при-
ключений». Форма позволяет и детям, и взрослым убедиться 
в серьезности и реальности клубной жизни. Форма является 
символом клубной идентичности и помогает членам клуба 
теснее сплотиться друг с другом. Она позволяет детям почув-
ствовать себя частью глобального сообщества. 

Существует два вида униформы: парадная форма и полевая 
форма. 

Полная парадная униформа 

Парадная форма представляет собой торжественную одежду 
для церкви или для особых случаев. 

Эту форму рекомендуется носить в следующих случаях: 
1. На особых мероприятиях: 

• Церемония посвящения;
• благословение семей;
• День искателя приключений;
• Церемония награждения.

2. На обычных богослужениях, когда участвуют все или не-
которые члены клуба: 
• встречают на входе в церковь; 
• собирают пожертвования;
• делают объявления перед церковью;
• участвуют в музыкальном служении.
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3. Когда дети участвуют в миссионерском или социальном 
служении.

4. На других мероприятиях, по решению команды сотрудни-
ков клуба:
• на служении введения в должность;
• на обычных собраниях клуба, когда это приемлемо.

Парадная униформа для детей

Девочки
• Белая блузка рубашечного покроя с короткими или длин-

ными рукавами (в зависимости от погоды), желательно с 
погонами для поддержки ленты. 

• Юбка темно-синего цвета.

Мальчики
• Белая рубашка с короткими или длинны-

ми рукавами (в зависимости от погоды) и 
обычным воротником, желательно с по-
гонами для поддержки ленты. 

• Темно-синие брюки.

Обувь
• Одинаковая для мальчиков и девочек 

(вопрос решается самостоятельно внутри 
клуба).

• Одинаковые для всех темно-синие или 
белые носки (вопрос решается самостоя-
тельно внутри клуба). 

Галстук
• Темно-бордовый галстук клуба «Искатели 

приключений» носится со специальной 
гильзой. 

Наградная лента
• Наградная лента темно-синего цвета 

является частью парадной формы. На 
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наградной ленте носятся только 
заработанные нашивки специали-
заций и значки клуба «Искатели 
приключений». Надевается через 
погон на правом плече.

Эмблемы
На рукавах рубашки или блузки распо-
лагается несколько знаков отличия: эм-
блема «Мир искателей приключений» 
на левом рукаве; нашивка с названием 

местного клуба и 
всемирная эмбле-
ма клуба на пра-
вом рукаве. 

Значки ступеней
Располагаются на 
левом нагрудном 
кармане рубашки 
или блузки. Значки 
обычно вручают 
в конце учебного 
года во время Це-
ремонии награж-
дения. 

Парадная униформа для сотрудников клуба 

Женщины 
• прямая темно-синяя юбка;
• белая блузка рубашечного покроя с короткими или длин-

ными рукавами (в зависимости от погоды), желательно с 
погонами для поддержки ленты.

Мужчины
• темно-синие брюки;
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• белая рубашка с короткими или длинными рукавами (в за-
висимости от погоды) и обычным воротником, желатель-
но с погонами для поддержки ленты. 

Обувь
• одинаковая для мужчин и женщин (вопрос решается само-

стоятельно внутри клуба).

Галстук мужской 
• темно-синий галстук (по желанию), 

носится под клубным галстуком.

Галстук клубный
• темно-бордовый галстук клуба 

«Искатели приключений» явля-
ется частью формы и носится со 
специальной гильзой;

• сотрудники, закончившие про-
грамму «Мастер-проводник» и про-
шедшие Церемонию посвящения, 
могут носить галстук мастер-про-
водника (темно-бордовый галстук с 
шестью цветными полосками, отра-
жающими шесть ступеней клуба, и 
эмблемой мастер-проводника). 

Наградная лента
• является частью формы;
• лента темно-синего цвета;
• на наградной ленте нельзя разме-

щать нашивки специализаций клу-
ба «Следопыт», а только нашивки 
или значки клуба «Искатели при-
ключений». 

Эмблемы и значки 
• на левом рукаве сверху: эмблема 

«Мир искателей приключений»;
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• на левом рукаве после эмблемы «Мир искателей приклю-
чений» есть три варианта расположения эмблем:
◊ если лидер не закончил программу «Мастер-прово-

дник», то никакой эмблемы нет;
◊ только звезда мастер-проводника (1), если сотрудник 

является мастер-проводником, но не проходил в дет-
стве все ступени клуба «Искатели приключений» или 
не преподал все ступени, будучи лидером клуба;

◊ планка с шевронами ступеней и звездой для ма-
стер-проводника (2), если сотрудник является ма-
стер-проводником, проходил в детстве все ступени 
клуба «Искатели приключений» или преподал все сту-
пени, будучи лидером клуба;

• на правом рукаве сверху вниз: нашивка с названием мест-
ного клуба, нашивка с должностью сотрудника, всемирная 
эмблема клуба; 

• нашивки специализаций клуба «Искателей приключений» 
носятся на наградной ленте;

• значки ступеней носятся на левом нагрудном кармане ру-
башки или блузки;

• значок крещеного следопыта носится на левом нагрудном 
кармане рубашки или блузки и лидером клуба «Искатели 
приключений», принявшим крещение и являющимся чле-
ном церкви.

Полевая форма 

Полевая форма чаще всего представляет собой одежду, которая 
больше всего подходит для игр и активных занятий. Она может 

состоять из футболки с логотипом клуба 
«Искатели приключений» или с логоти-
пом ступени, или любым другим опо-
знавательным знаком клуба. 

Многие клубы просят своих искателей 
носить такие футболки вместе с джин-
сами на встречах клуба или во время 
других активных мероприятий. 
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Нашивки

Нашивки специализаций имеют треугольную форму и зараба-
тываются на специальных занятиях. Выдаются за выполнение 
требований специализаций. Нашивки – это увлекательный 
способ исследовать мир, получать новые навыки и проявлять 
творческий подход. После выполнения требований специа-
лизации искатель получает нашивку, которую может с гордо-
стью носить на своей наградной ленте. 

На каждой ступени от ребенка требуется получить 9–12 на-
шивок. Также есть много дополнительных специализаций. 
Каждая специализация предназначена определенной воз-
растной категории ребенка. Требования обязательных специ-
ализаций напечатаны в рабочих тетрадях ступеней. Осталь-
ные специализации доступны на сайте yamolod.info и в книге 
«Нашивки клуба “Искатели приключений”».



33

Раздел 3: 
Планирование 
учебного года

Организация клуба «Искатели 
приключений» 

С чего начать? 

1. Молитва. Молитесь, чтобы Господь помог членам 
церкви и ее лидерам увидеть важность и ценность 
появления клуба «Искатели приключений» в вашей 
церкви. 

2. Поговорите с пастором и советом церкви. Возмож-
но, вы захотите в качестве поддержки привести с со-
бой людей, у которых есть дети возраста искателей 
приключений, которые заинтересованы в создании 
клуба, чтобы показать пастору и совету, что к этому 
служению есть интерес. Каждый клуб нуждается в 
финансовой поддержке местной общины. Обычно 
создание клуба начинается с простого голосования 
на совете церкви. 

3. Официальное избрание руководства клуба «Иска-
тели приключений». Совет церкви обычно избирает 
директора клуба и помощника (заместителя) дирек-
тора. В исключительных случаях совет церкви или 
избирательный комитет могут утвердить полностью 
всю команду. 
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4. Сообщите местной конференции о новом клубе и его ли-
дерах, чтобы у вашего клуба была полноценная поддерж-
ка, которую может предоставить конференция (миссия, 
унион церквей), и своевременная информация о имею-
щихся ресурсах и планируемых мероприятиях. Скорее все-
го, вас попросят предоставить контактную информацию, 
чтобы сообщать вам о планируемых мероприятиях для 
клуба и лидеров. Кроме того, в конференции (миссии, уни-
оне церквей) может быть областной координатор клубов 
или какой-то другой лидер, который сможет стать вашим 
наставником, пока вы осваиваетесь в новой роли. 

5. Изберите исполнительный комитет клуба. Если у вас 
большая община, исполнительный комитет клуба «Искате-
ли приключений» может быть очень полезен. В него входят: 
директор клуба, заместитель директора, секретарь, казна-
чей, капеллан, пастор, представитель от родителей. Также 
могут быть включены: директор детской субботней школы 
церкви, представитель от учителей церковной школы у де-
тей возраста искателей приключений (если клуб функцио-
нирует на базе христианской школы). Председателем дан-
ного комитета является директор клуба. Данный комитет 
устанавливает рабочий курс клуба: его краткосрочные и 
долгосрочные планы, бюджет, цели, задачи, согласовывает 
годовой календарь мероприятий клуба. Также этот комитет 
может выбирать дополнительных сотрудников. 

6. Заручитесь поддержкой родителей. Каждому клубу нуж-
ны дети. У всех детей есть родители или опекуны. Если вы 
сможете заинтересовать их клубом и пригласить к актив-
ному участию в его работе, у вас появятся не только во-
лонтеры для служения в клубе, но и дети. Клуб «Искатели 
приключений» является помощью родителям в развитии 
их детей, поэтому привлечение к служению родителей 
(опекунов) не предложение, а требование клуба. 

7. Проведите организационную встречу. Пригласите прийти 
на информационную встречу всех, кому интересно узнать 
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больше о клубе «Искатели приключений». Лично пригласи-
те руководителей, которые имеют вес и влияние, поскольку 
есть большая вероятность того, что они приведут с собой 
еще кого-нибудь и поддержат ваше начинание. Лично при-
гласите родителей (опекунов). Не ограничивайтесь только 
теми родителями, чьи дети посещают церковь и суббот-
нюю школу. Пригласите всех, кто проживает неподалеку от 
вашей общины. Многие сильные клубы в большинстве сво-
ем состоят из детей, проживающих рядом с церковью, но не 
посещающих ее на момент, когда они только начали ходить 
на занятия. 

Во время информационного собрания расскажите о целях 
клубных занятий. Попросите волонтеров помочь вам. Уста-
новите дату и время встречи, чтобы на нее смогло прийти 
как можно больше заинтересованных людей. В конце встре-
чи попросите заполнить регистрационные формы тех роди-
телей, которые готовы будут отдать детей в клуб (о регистра-
ционных формах читайте в разделе 5).

8. Сообщите общине во время богослужения. Важно, чтобы 
все члены церкви были проинформированы о создании 
клуба «Искатели приключений», его целях и программе. Не 
забывайте продолжать информировать их о планируемых 
в следующем месяце событиях и текущих успехах клуба.

9. Наберите команду. Во-первых, попросите нескольких ро-
дителей (опекунов), чьи дети, как вам кажется, будут по-
сещать клуб, помочь вам с управлением. Большая часть 
сотрудников клуба «Искатели приключений» – это родите-
ли самих искателей. Во-вторых, попросите друзей помочь 
вам в служении. Служением интересней заниматься с 
друзьями. Скорее всего, вы будете проводить вместе боль-
ше времени, а значит, вполне возможно, заведете новых 
друзей. Многие будут впервые заниматься клубным служе-
нием и, скорее всего, уйдут, как только их дети перейдут в 
клуб «Следопыт». Это значит, что у вас, скорее всего, будет 
высокая текучесть кадров, но помните, что вы поддержи-
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ваете и готовите служителей не только для своего клуба, 
но и для клуба «Следопыт».

10. Обучите сотрудников клуба «Искатели приключений». 
Во многих конференциях (миссиях, унионах церквей) про-
водится постоянное обучение сотрудников клуба. В других 
случаях представители клубного служения конференции 
(миссии, униона церквей) могут приехать к вам в общи-
ну, чтобы провести обучение сотрудников вашего клуба. 
Позвоните или напишите директору Отдела молодежного 
служения вашей конференции (миссии, униона церквей), 
чтобы ознакомиться с доступными вариантами обучения. 

11. Продолжайте молиться!

Советы по управлению действующим клубом 

Принимая на себя обязанности директора действующего клу-
ба, вы получаете ряд преимуществ: 

1. Скорее всего, уже приобретена форма и другие материалы. 
2. Дети и их родители уже преданы клубному служению и 

имеют определенные ожидания от программы клуба «Ис-
катели приключений».

3. Совет церкви или руководство церкви уже поддерживают 
(возможно, даже финансово) служение клуба.

Однако есть определенные сложности, с которыми вы може-
те столкнуться: 

1. Прежний стиль руководства или плохие традиции могут 
стать причиной переживаний для нового директора клуба 
и его новой команды. 

2. Новому лидеру может быть не так-то просто понять и реа-
лизовать ожидания от церкви. 

3. Среди сотрудников, детей и других членов церкви в клу-
бе могут быть проблемы, с которыми трудно справиться. 
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Но, несмотря на это, Господь даст вам сил, чтобы успешно 
справиться со всеми трудностями, если вы будете постоян-
но просить Его о руководстве. Он призвал вас совершать 
эту особую работу в такое время, как это. 

Вот несколько рекомендаций, как пройти такой переход-
ный период: 

1. Молитесь.
2. Проведите интервью с сотрудниками и родителями иска-

телей. Спросите, что им больше всего нравилось, с каки-
ми трудностями они сталкивались, чем они занимаются в 
клубе. 

3. Не давайте никаких обещаний, пока у вас не сложится об-
щая картина состояния клуба и пока вы не разработаете 
основной план вашего нового служения. 

4. Вносите изменения с той скоростью, с которой команда бу-
дет готова их принять. Не старайтесь сразу сломать все ста-
рое, чтобы построить новое. Если это необходимо все-таки 
сделать, делайте перемены постепенно, с мудростью и мо-
литвой. Для многих людей, привыкших к определенному 
порядку, перемены даются очень тяжело. 

5. Попросите себе ментора-наставника. Многие лидеры-ве-
тераны могут дать вам совет, как эффективно управлять 
имеющейся структурой, основываясь на принципах, кото-
рым они научились, и их знаниях о ваших сотрудниках, с 
которыми они тоже когда-то работали.

6. Молитесь еще больше, чем раньше.

Встречи сотрудников 

О том, как подобрать сотрудников в клуб, вы можете прочи-
тать в разделе 4 этого руководства. Регулярные встречи со-
трудников важны для успеха. Недавно образованные клубы 
или клубы, где появился новый директор, нуждаются в более 
частом взаимодействии сотрудников. Постоянному персона-
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лу с устоявшимися лидерами и редкими изменениями в ка-
драх требуется меньше встреч для сотрудников, потому что 
все уже хорошо знакомы с процедурами, проблемами, семья-
ми, расписанием и другими особенностями клуба. Встречи со-
трудников проводит директор клуба, если эта задача не была 
поручена его помощнику.

Моменты, на которые стоит обратить внимание в начале 
учебного года на встрече сотрудников: 

1. Планирование календаря мероприятий (занятия в клубе, 
программы, экскурсии). 

2. Разработка учебной программы. (Общий план занятий клу-
ба, планы занятий по звеньям. При утверждении планов 
занятий убедитесь, что каждый ребенок сможет успешно 
пройти ступень к концу учебного года в клубе.) 

3. Донесите до ваших сотрудников их должностные обязан-
ности (вы найдете их в разделе 4). Даже если они с ними 
знакомились в прошлом году, повторите их снова. Повто-
рение – мать учения. 

4. Поговорите о взаимодействии сотрудников. За сколько до 
начала занятий в клубе должны приходить сотрудники? 
Когда сотрудники могут уходить? Какая подготовка места 
проведения занятия требуется от сотрудников? Что нужно 
будет убрать после занятия? Кто будет присматривать за 
детьми, которые придут до начала занятия или задержатся 
после? Если кто-то из сотрудников не сможет присутство-
вать или не сможет провести занятие, то по какому прин-
ципу будет организована его замена или каким образом 
будет охвачена учебная программа? Если планируется еда 
перед занятиями или после, кто будет отвечать за питание 
и подготовку места? Каким образом будет финансировать-
ся покупка дополнительных материалов и пособий, кото-
рые нужны будут для проведения занятий? 

5. Обсудите общий принцип проведения занятий (раздел 6).
6. Проведите инструктаж и подпишите со всеми сотрудника-

ми правила безопасности (раздел 4).



39

РУКОВОДСТВО КЛУБОМ   «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Другие встречи сотрудников 

1. Напоминание о предстоящих поездках, встрече с другим 
клубом или другими ближайшими особыми мероприя-
тиями. 

2. Оценка предыдущих мероприятий, встреч и ситуаций. 
3. Оценка или обновление процедур и инструментов управ-

ления. 
4. Распределение задач по мере необходимости для будущих 

встреч и мероприятий. 
5. Внесение изменений в расписание (часто внесение изме-

нений в даты или место проведения требует официально-
го одобрения церковного совета). 

6. Рабочие встречи для обсуждения различных вопросов по 
необходимости. 

Планирование приводит к успеху

Избегая планирования, вы тем самым обрекаете себя на 
неудачу. Тщательно продумывая и планируя, вы сможете до-
биться успеха. Хорошо освещенные планы, реализация ко-
торых принесет благословение семьям искателей, – вот та 
особенность, которая отличает клубное служение от других 
видов служений. 

Распределение детей по звеньям

В каждом клубе мальчиков и девочек объединяют в звенья 
(группы по возрастам), в которых есть лидер – наставник зве-
на. Вся деятельность искателей приключений связана с ра-
ботой в звеньях. В звеньях искатели очень много общаются. 
Такие дружеские посиделки планируются лидерами клуба и 
могут включать других членов семьи искателя. В звене на-
ходятся дети одного возраста, которые вместе трудятся над 
выполнением требований и заданий из рабочей тетради сту-
пени. Возраст ребенка в начале учебного года должен опре-
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делять, какую ступень ему следует начать изучать. Если к вам 
в клуб пришел новый ребенок, и ему, например, уже 7 лет, то 
он должен начать посещать ступень, которая соответствует 
его возрасту, то есть ступень «Солнечный лучик». 

Ребенку не следует переходить в другое звено или к новой 
ступени, если его день рождения выпадает на середину учеб-
ного года в клубе.

Звенья формируются на основании возраста детей (или объ-
единяя несколько детей примерно одного возраста в одну 
ступень при отсутствии нужного количества наставников в 
клубе), но размер групп может значительно отличаться. Неко-
торые звенья могут состоять всего из одного ребенка (иногда 
две ближние ступени объединяют, чтобы образовать звено 
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из 3–4 детей). В других звеньях может быть больше 20 детей, 
поэтому для полноценной работы этому звену потребуется 
помощь со стороны большого количества волонтеров, чтобы 
появилась возможность поделить звено на маленькие под-
группы. 

Родители должны присутствовать на каждом занятии и под-
держивать ребенка во время клубной встречи. Однако до-
вольно часто у одного родителя может быть двое искателей 
или больше. В такой ситуации родителю стоит больше вни-
мания уделять самому младшему ребенку. Если есть возмож-
ность, второй родитель также должен присутствовать на за-
нятии, чтобы укреплять отношения с ребенком. Бабушки и 
дедушки, другие родственники также могут испытывать боль-
шие благословения от пребывания на занятии в клубе вместе 
с их юным искателем. 

Обычно длительность учебного года в клубе «Искатели при-
ключений» составляет 9–12 месяцев. Иногда учебный год 
в клубе соответствует учебному году в школе, а иногда он ра-
вен календарному году и длится 12 месяцев. 
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Раздел 4: 
Подбор 
сотрудников клуба
Должности в клубе

Для работы клуба «Искатели приключений» необходимо 
наличие директора клуба, одного или нескольких заме-
стителей директора (по необходимости, в зависимости 
от количественного состава клуба), наставников звена, 
казначея, секретаря, инструкторов и других волонтеров 
из числа родителей. Иногда директор клуба или заме-
стители директора могут также быть и наставниками в 
звеньях, особенно в маленьких клубах. Довольно часто 
к работе в клубе привлекают родителей. Кроме того, в 
большом клубе могут быть координатор питания, коор-
динатор мероприятий, координатор ресурсов. В данном 
разделе представлено подробное описание и основные 
обязанности для каждой из основных должностей. 

Возраст сотрудников

«Поскольку большинство законов во многих странах требу-
ют, чтобы человек достиг возраста 18 лет, прежде чем он 
сможет взять на себя роль и обязанности взрослого челове-
ка, то естественным следствием этого является то, что вве-
денный в должность руководитель должен соответствовать 
тем же юридическим требованиям. Это никоим образом не 
уменьшает удивительные навыки, желание служить и по-
священие многих лидеров-подростков. Это правило просто 
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признает правовые последствия лидерства» (Методическое 
пособие по программе «Мастер-проводник», с. 22).

Исходя из этого правила, сотрудники в клубе должны быть 
взрослыми людьми не младше 18 лет. Исключение делается 
только для помощников наставников звена, которые могут по-
могать наставнику в проведении занятий. Помощник наставни-
ка с 16 лет уже может служить в клубе «Искатели приключений». 

Так как на занятиях в клубе всегда присутствуют родители 
(опекуны), то было бы замечательно мотивировать родителей 
не только приводить детей в клуб, но и быть сотрудниками в 
клубе, что значительно облегчит поиск лидеров и автомати-
чески снимет вопрос о возрастном ограничении.

Сотрудники 

Вернувшиеся к работе сотрудники 
с большим опытом работы

Во многих клубах родители и опекуны остаются на клубных 
должностях, пока их дети посещают клуб. Люди, решившие 
вернуться к клубному служению, имеют дополнительное пре-
имущество, потому что кроме талантов и умений обладают 
знанием местных клубных обычаев и традиций. У стабильных 
клубов будет большое количество квалифицированных и вов-
леченных сотрудников, вновь вернувшихся к служению. 

Новые сотрудники 

Новые сотрудники привносят свежее видение в новый учеб-
ный год в клубе «Искатели приключений». Чаще всего новые 
сотрудники – это родители новых искателей, которые хотят 
принимать активное участие в духовном, социальном, физи-
ческом и нравственном развитии своих детей. Обязательно 
устройте теплый прием для каждого. Пусть каждый из них в 
клубе найдет такую должность, где сможет применить свои 
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таланты и способности во славу Божью и участвовать в про-
цессе роста и развития своих детей. Часто 20–50 % ваших со-
трудников будут новыми людьми, поскольку часто родители 
«путешествуют» из клуба в клуб за своими детьми, по мере 
того как они растут и переходят на другую ступень в клубе. 
Сотрудники должны поддерживать миссию и цель Церкви ад-
вентистов седьмого дня. Это позволит клубу делиться своими 
убеждениями с родителями искателей, которые любят клуб и 
начинают открывать для себя любовь Иисуса.

Подотчетность сотрудников

Все сотрудники в первую очередь подотчетны Христу. Поэто-
му во всех своих поступках они должны проявлять характер 
Христа. Директор клуба отчитывается перед советом церкви, 
все остальные сотрудники отчитываются непосредственно 
перед директором клуба. 

Должностные инструкции для сотрудников 
клуба 

Представленные ниже должностные инструкции включают 
все необходимые пункты для успешной работы клуба. Цер-
ковь адвентистов седьмого дня верит, что у каждого члена 
церкви есть духовные дары, поэтому мы считаем, что среди 
сотрудников клуба «Искатели приключений» есть необходи-
мые люди, способные занять эти должности, для того чтобы 
эффективно управлять клубом, но возможно, что перечислен-
ные характеристики будут распределены между людьми, за-
нимающими разные должности. 

Например, казначей клуба может еще отлично справляться с со-
ставлением календарей событий и расписанием, а заместителю 
директора клуба может больше нравиться общаться с детьми 
в звеньях, в то время как директор может предпочитать тихо и 
спокойно работать над деталями, оставаясь «за кулисами». 
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Хорошие лидеры следят за тем, чтобы перечисленные долж-
ностные обязанности кто-то выполнял, потому что независи-
мо от размера клуба все они важны для его успешной работы. 
Если команда сформирована так, что все необходимые функ-
ции клуба выполняются ответственными сотрудниками, тогда 
мы соответствуем библейским стандартам.

Описанные должностные инструкции могут показаться обес-
кураживающими и нереалистичными для молодых и малень-
ких клубов. Эти должностные инструкции были разработаны 
для средних и крупных клубов, поэтому для работы неболь-
ших клубов понадобится внести в них изменения. Работа в 
маленьких клубах протекает намного проще, поэтому ди-
ректор клуба и наставники в звеньях выполняют несколько 
обязанностей одновременно. Знайте, что даже если ваш клуб 
посещает всего несколько искателей, Господь предоставит 
лидеров для выполнения всех необходимых ролей в клубе. Во 
многих клубах есть всего 2–4 сотрудника, происходит объеди-
нение нескольких возрастных групп в одно звено и даже пред-
лагаются альтернативные варианты прохождения ступеней. 
Внимательно изучите данное руководство, попросите себе ку-
ратора, который будет вашим наставником, а затем приступай-
те к работе с командой, которую Господь вам подарил.

Директор клуба 

В небольших клубах «Искатели приключений» директор отвеча-
ет за программу клуба. Предложенная директором программа 
должна помогать клубу успешно достигать поставленных целей. 
Директор председательствует на совещаниях совета и собрани-
ях сотрудников, руководит всеми встречами и занятиями клуба. 
Он держит связь с директором клуба конференции  (миссии, 
униона церквей) и посылает отчеты. Директор должен понимать 
нужды маленьких детей и успешно работать с сотрудниками. Он 
берет на себя ответственность, принимает и сам предлагает но-
вые идеи и воплощает их. В больших клубах административная 
команда, которая включает заместителей директора, может раз-
делять с директором его обязанности и ответственность. 
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Директор клуба является активным и верным членом Церкви 
адвентистов седьмого дня с хорошим послужным списком и 
проявляет в своей жизни характер, похожий на Христов. Он — 
мастер-проводник (или вскоре станет им), успешно завершив-
ший обучающий базовый курс для клуба «Искатели приклю-
чений», организованный вышестоящей организацией. Даже 
если обучение на программе «Мастер-проводник» временно 
недоступно, директор клуба должен подавать пример своей 
команде, занимаясь поиском возможностей для обучения как 
для себя, так и для своих сотрудников клуба. 

Некоторые спрашивают, что необходимо, чтобы стать отлич-
ным директором клуба? И хотя нет единого списка таких ха-
рактеристик, лидер, обладающий многими чертами из пере-
численных ниже (или тот, кто может создать команду, члены 
которой будут в совокупности обладать всеми этими характе-
ристиками), отлично подойдет на это служение. 

Лидерские качества включают в себя: 
1. Личную духовную посвященность Господу и Его церкви. 
2. Организованность и аккуратность. 
3. Отличные навыки коммуникации. 
4. Надежность и умение адаптироваться. 
5. Самоконтроль и терпение. 
6. Умение показать, что он является дружелюбным, заботли-

вым и хорошим слушателем. 
7. Пунктуальность. 
8. Готовность нести ответственность. 
9. Умение работать с самыми разными людьми, входящими 

в состав команды клуба.
10. Энтузиазм и чувство юмора, способное разряжать тяже-

лую атмосферу. 
11. Отличное понимание программы клуба и способность ее 

реализовывать. 

Обязанности директора клуба: 
1. Церковный совет: быть членом совета местной церкви. 
2. Взаимодействие с лидерами церкви: поддерживать связь с 

пастором церкви, молодежным пастором, пресвитером, 
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спонсором клуба и приглашать их участвовать в програм-
мах и мероприятиях. Возможно, кто-то из них захочет вы-
ступить во время проведения духовной части занятия или 
же время от времени участвовать в качестве приглашен-
ного спикера во время занятий в звеньях. 

3. Офис конференции (миссии, униона церквей): быть в контак-
те с директором клуба конференции (миссии, униона церк-
вей) и посылать отчеты в офис (по требованию).

4. Встречи сотрудников клуба: председательствовать на со-
браниях сотрудников клуба, если не поручил эту обязан-
ность заместителю. 

5. Планирование: 
• играть ведущую роль в планировании общей програм-

мы на год и составлении календаря событий (см. раз-
дел 3), включая конференционные мероприятия и осо-
бые события клуба; 

• самостоятельно или с помощью исполнительного ко-
митета проявлять активность в реализации общей про-
граммы клуба через следующие виды деятельности:

 ― назначение времени и места проведения занятий;
 ― планирование экскурсий и миссионерских проектов 

раз в два месяца;
 ― проведение Церемонии посвящения, Церемонии 

награждения, благословения семей, Дня искателя 
приключений;

 ― назначение на должность;
 ― решение дисциплинарных вопросов;
 ― организация сбора членских взносов, решение фи-

нансовых, бюджетных и других вопросов;
 ― издание новостных бюллетеней и объявлений в пе-

чатном (цифровом) варианте. 
6. Встречи: отвечать за планирование регулярных встреч 

клуба с помощью организационных встреч с командой со-
трудников. Быть уверенным в том, что комитеты и назна-
ченные сотрудники клуба несут ответственность за реали-
зацию следующих мероприятий:
• тренировки открытия и закрытия Церемонии посвя-

щения;
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• духовная часть на занятиях клуба;
• игры, ярмарки;
• награждение за работу в звене и творческие умения; 
• награждение за прохождение требований ступени или 

специализаций;
• урегулирование работы звеньев, наставников и их 

обязанностей.
7. Ответственность за комплектацию персонала. Все со-

трудники подчиняются непосредственно директору клуба, 
кроме тех случаев, когда им поручено отчитываться заме-
стителю директора. 

8. Обеспечение транспортом, планирование мероприятий, 
контроль за работой в клубе, заказ материалов, финансо-
вая ответственность, экскурсии, планирование и осущест-
вление благотворительных или миссионерских акций, 
коммуникация с родителями и церковью – все это ложится 
на плечи директора клуба, если только он не найдет по-
мощников для выполнения этих задач.

Заместитель директора 

Заместитель директора получает задания от директора и раз-
деляет вместе с ним ответственность за руководство клубом. 
В большинстве случаев заместитель директора выполняет те 
обязанности, которые директор клуба не может выполнять. 
Поэтому у заместителя директора должны быть отличные от 
директора клуба таланты и способности, чтобы вместе они 
могли выполнять все административные обязанности. 

Заместителей может быть два или больше, в зависимости от 
потребностей местного клуба. В некоторых клубах замести-
тели директора могут исполнять обязанности наставников 
в звеньях. В других клубах на них могут лежать обязанности 
казначея, секретаря или любой другой должности, необходи-
мой в клубе. В больших клубах заместитель директора может 
быть координатором мероприятий – планировать мероприя-
тия, экскурсии или другие особые мероприятия. 



49

РУКОВОДСТВО КЛУБОМ   «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Чаще всего заместитель директора назначается директором 
для руководства собраниями клуба в отсутствие директо-
ра (болезнь, поездки). Директор может попросить его также 
председательствовать на собрании сотрудников. 

Перечисленные ниже сотрудники отчитываются перед дирек-
тором клуба или перед его заместителем: 
• наставники в звеньях;
• инструкторы; 
• казначей;
• секретарь; 
• дополнительный персонал. 

Секретарь клуба
 
Секретарь клуба ведет постоянную запись о мероприятиях клу-
ба, его членах, о выполнении заданий и важных событиях, а 
также хранит всю важную информацию. Секретарь отвечает за 
ведение всех записей, кроме тех, которые ведутся казначеем. 

В маленьких клубах работа секретаря и казначея может быть 
проделана одним человеком или ее могут взять на себя ди-
ректор клуба или заместитель директора. Организованный и 
эффективный секретарь — ценный сотрудник для реализации 
всех программ клуба «Искатели приключений».

Обязанности секретаря:
1. Записывать в личное дело ребенка или в централизован-

ную электронную таблицу (общий рабочий журнал) ре-
зультаты обучения каждого искателя (нашивки, требова-
ния ступени и т. д.). 

2. Хранить бумажные или электронные документы каждого 
искателя, заполненные их родителями при вступлении ре-
бенка в клуб. 

3. Своевременно предупреждать наставников звена и других 
ответственных за детей о наличии любых видов аллергии, 
указанных в медицинских бланках. 

4. Составлять отчеты для конференции (миссии, униона 
церквей) и своевременно их отсылать. Сроки подачи отче-
тов вы можете узнать в офисе вашей организации.
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5. Информировать директора клуба о достижениях клуба в 
рамках конференционной балльной системы (если такая 
система существует). 

6. Информировать директора клуба об отсутствии какого-ли-
бо ребенка на занятии (особенно без уважительной при-
чины) или о небрежном ношении формы клуба (если это 
применимо). Цель такого информирования заключается 
в том, чтобы искатели присутствовали на занятиях и с ра-
достью в них участвовали. Отсутствие на занятиях клуба 
необходимо отмечать, чтобы решать любые связанные с 
этим вопросом проблемы. 

7. Отвечать за создание интересного информационного бюл-
летеня для церковной доски объявлений, который должен 
постоянно обновляться (если возможно). 

8. Заказывать атрибутику и бумажные бланки клубной от-
четности (если такие есть) в конференции (миссии, унионе 
церквей). 

9. Получать и отправлять корреспонденцию (письма, e-mail, 
уведомления), информирование о них директора клуба 
при необходимости. 

10. Вести клубную библиотеку, записывая выдаваемые со-
трудникам и детям книги или пособия. 

11. Быть ответственным за хранение и организацию материа-
лов, необходимых для проведения занятий по требовани-
ям ступеней. 

Очень важно, чтобы секретарь клуба узнавал у директора 
ОМС (помощника по клубному служению) конференции (мис-
сии, униона церквей) или у областного координатора клубно-
го служения информацию об обязательных документах, учеб-
ной литературе и пособиях, клубной форме, атрибутике и всех 
требованиях, необходимых, чтобы оставаться официально 
зарегистрированным клубом в вашей организации. 

Казначей клуба

Казначей клуба аккуратно собирает и распределяет средства 
клуба «Искатели приключений». Казначей клуба часто обща-
ется с директором клуба и следит за тем, чтобы наставники 
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звеньев знали, какую сумму денег они могут потратить на ма-
териалы для занятия по требованиям ступеней. 

Казначей клуба подсчитывает крупные расходы клуба: при-
обретение парадной формы и атрибутики, необходимой для 
Церемонии посвящения, расходы на различные мероприятия 
и т. д., чтобы быть уверенным, что пожертвований и клубных 
взносов достаточно для покрытия всех расходов. Идеально, 
если казначей имеет опыт в ведении бухгалтерского учета. 

Добросовестный и надежный казначей может помочь клубу 
«Искатели приключений» разумно использовать средства. Он 
должен периодически информировать совет церкви и руко-
водство клуба о доходах и расходах клуба, а также о его ну-
ждах. Когда церковный совет знает финансовую ситуацию, то 
при возникновении финансовых трудностей в клубе ему лег-
че принять правильный и зачастую положительный ответ.
 
Обязанности казначея: 
1. Сбор средств и запись любых доходов клуба: членских 

взносов, приношений, спонсорских пожертвований, выде-
ленных церковью денег для бюджета, и т. д. А также выда-
ча квитанций. 

2. Передача наличных денег казначею церкви на хранение. 
3. Ведение журнала (электронного или бумажного) с точны-

ми записями о приходах и расходах, с краткой информаци-
ей об операции и датой. 

4. Аккуратное хранение в конвертах или папках по месяцам 
всех чеков, квитанций, счетов, связанных с расходами. 

5. Предоставление учетных книг (бумажных или электрон-
ных), чеков, квитанций, счетов директору клуба, казначею 
церкви, исполнительному комитету клуба, совету церкви 
по их требованию для проверки. 

6. Установление вместе с директором клуба правил в отно-
шении сбора членских взносов и выдачи квитанций тем, 
кто отсутствовал во время сбора средств. 

7. Выделение средств из фондов клуба по решению Исполни-
тельного комитета клуба директору, лидеру команды или 
назначенному сотруднику. 
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8. Получение средств для расходов из резерва клуба у казна-
чея церкви. 

9. Присутствие во время благотворительных проектов по 
сбору средств для сбора денег, а также точная запись и 
учет полученных фондов.

10. Учет возвращенных средств и (или) фондов, потраченных 
клубом.

11. Сбор денег на клубную форму и необходимое клубное сна-
ряжение (счет оплачивается казначеем клуба или казначе-
ем церкви). 

12. Контроль за тем, чтобы те, кому были выданы деньги, име-
ли расписку, чек, квитанцию или другой документ, кото-
рый будет храниться в архиве для будущих проверок. 

Наставник звена

Наставник звена – лидер искателей. В начале учебного года 
он назначается ответственным за определенное звено и, 
преподавая им, помогает искателям изучать требования но-
вой ступени, соответствующей возрасту детей этого звена. 
Он остается наставником звена искателей на протяжении 
всего времени изучения ступени (обычно в течение одного 
учебного года). Наставники занимают ключевую позицию в 
клубе, так как поддерживают тесный контакт с детьми и их 
родителями. 

Наставник клуба «Искатели приключений» – один из ведущих 
специалистов клуба. Он планирует занятия в звене, готовит 
разные варианты активных заданий, общий план по выполне-
нию всех требований своей ступени за учебный год (совмест-
но с администрацией клуба) и осуществляет руководство во 
время любых активных занятий в звене. 

Наставники звена отвечают за планирование и управление 
временем занятия в звене. В начале года наставник звена 
составляет электронную таблицу или письменный план, как 
он собирается выполнить все требования ступени, включая 
требования необходимых специализаций и осуществление 
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всех требуемых экскурсий и поездок. Затем наставник звена 
разрабатывает поурочный план занятий (какие задания он 
планирует использовать, чтобы активно и творчески подой-
ти к выполнению каждого требования). В некоторых клубах 
общий уровень планирования выполняется заместителем ди-
ректора, а уже поурочное планирование осуществляется на-
ставниками звеньев.

Обычно у наставника есть возможность познакомиться с каж-
дым ребенком в звене и их родителями (опекунами). Он зна-
ет родителей каждого ребенка, условия в семье и беседует с 
детьми о духовных, эмоциональных и самых разных пробле-
мах. Его дружба может очень много значить для искателей в 
этот период жизни. 

Наставник работает над тем, чтобы вовлекать в работу в зве-
не как можно больше родителей, он приглашает их помочь 
во время каждого занятия в звене в качестве волонтеров. По-
скольку клуб «Искатели приключений» является служением, 
сфокусированным на семейных отношениях, то, чем больше 
участия в жизни звена проявляют родители, тем лучше. 

Наставник присутствует на каждом собрании клуба и на всех 
мероприятиях, планирует любые разрешенные руководством 
клуба мероприятия в звене. Главный наставник в звене (вы-
бирается, когда необходимо разделить большое звено на не-
сколько) отвечает за планирование всех занятий в звене, а 
также решает, кто из взрослых будет отвечать за проведение 
занятия или специализации. Мудрые наставники звена ценят 
своих инструкторов или волонтеров и умеют налаживать вза-
имопонимание с родителями (опекунами) искателей.

Наставники звена должны быть крещенными членами Церк-
ви адвентистов седьмого дня и быть членами той общины, в 
которой организован клуб. Они должны изъявлять желание 
учиться и развиваться, расширять свои знания о природе, 
искусстве, рукоделии, чтобы помогать членам своего звена 
приобретать новые знания. Они должны быть для детей при-
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мером поведения и отношения к различным проблемам. На-
ставники звена обязаны всегда находиться рядом со своими 
искателями, когда они участвуют в любых клубных мероприя-
тиях в качестве звена.

Наставники всегда защищают стандарты и принципы клуба. 
Они работают вместе с руководством клуба и готовы помочь, 
когда их об этом просят. 

Обязанности наставника звена: 
1. Быть с детьми во время проведения всех программ, осу-

ществлять руководство и обучение в звене. 
2. Вдохновлять, учить и проверять выполнение заданий в 

звене для того, чтобы дети усвоили программу клуба. 
3. Понимать, что учебная программа клуба является практи-

чески направленной, и не считать, что проверка теорети-
ческих знаний является идеальным способом «оценить» 
искателей. 

4. Быть примером христианского поведения, аккуратности, 
пунктуальности, а также подавать хороший пример в от-
ношении к форме клуба. 

5. Если искатель не смог присутствовать на занятии в звене, 
передавать материалы, необходимые для выполнения до-
машнего задания, родителям (опекунам) по e-mail или лю-
бым другим способом.

6. Развивать понимание и дружбу в звене. 
7. Помогать детям в решении проблем и информировать о 

них руководителей (с сохранением конфиденциальности). 
8. Побуждать членов звена принимать участие во всех меро-

приятиях клуба.
9. Посещать встречи сотрудников клуба. 
10. Своевременно информировать директора о невозможно-

сти присутствовать на встречах сотрудников или занятиях 
в клубе. 

Инструктор 

Инструкторы-волонтеры (в большинстве своем из числа ро-
дителей) предлагают свою помощь администрации клуба или 
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наставникам для работы в звеньях или для выполнения кон-
кретных задач. 

Роли инструктора:
• В звене. Инструктор обычно работает с одним звеном на 

протяжение всего года (если это родитель, то он находится 
обычно в том звене, где и его ребенок) и помогает настав-
нику звена с поделками, специализациями, подготовкой 
к занятиям, уборкой, поиском материалов или преподает 
определенные знания и навыки по предложенному на-
ставником звена плану. 

• В клубе. Инструктор выполняет определенные задачи толь-
ко во время специальных мероприятий или встреч. 

Некоторые родители начинают в качестве инструкторов, но 
постепенно обнаруживают для себя новые обязанности и 
роли, которые они хотели бы выполнять в качестве своего 
служения. 

Дополнительный персонал

В зависимости от размера клуба могут быть и другие долж-
ности, включая капеллана, координатора богослужений, ко-
ординатора мероприятий, координатора миссионерских про-
ектов, координатора работы дополнительного персонала, 
координатора питания и др. Если у клуба есть необходимость 
в подобных сотрудниках, убедитесь, что волонтеры, которых 
назначили на эти должности, ясно представляют, в чем заклю-
чаются их обязанности и перед кем они отчитываются.
 

Обучение и повышение квалификации

Сотрудники клуба, начав свое служение в клубе, должны при-
ступить к обучению по программе «Мастер-проводник», если 
они ее еще не проходили, выбирая те требования, которые 
необходимы для лидера клуба «Искатели приключений». А 
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также с определенной периодичностью проходить базовый 
курс клуба «Искатели приключений», чтобы постоянно обнов-
лять свои знания в этой области.

Всегда есть варианты для прохождения обучения, которые 
помогут закончить программу «Мастер-проводник» в срок. 
Сотрудники клуба по согласованию с руководством ОМС кон-
ференции (миссии, униона церквей) могут самостоятельно 
изучать нужную специализированную литературу, аудио- и 
видеоматериалы, прослушивать необходимые семинары на 
мероприятиях других отделов церкви. 

Многие конференции (миссии, унионы церквей) и унионы 
предлагают специальное обучение для лидеров клуба «Иска-
тели приключений» по программе «Мастер-проводник». По-
жалуйста, свяжитесь с конференционным директором клуба 
«Искатели приключений» или помощником по клубному слу-
жению конференции (миссии, униона церквей) для получения 
информации о предстоящих обучающих мероприятиях.

Сотрудники клуба «Искатели приключений» после прохож-
дения программы «Мастер-проводник» должны постоянно 
повышать свою квалификацию, изучая необходимые для 
служения дисциплины, чтобы узнавать что-то новое, а также 
внедрять новые программные методы для успешной работы 
клуба «Искатели приключений». 

Примеры повышения квалификации: 
• читать соответствующую литературу и методические по-

собия; 
• посещать учебные курсы, семинары и лагеря для сотруд-

ников клуба; 
• посещать общие конференции и специальные собрания, 

проводимые местной конференцией (миссией, унионом 
церквей), унионом или дивизионом; 

• посещать собрания, проводимые конференционным ди-
ректором клуба «Искатели приключений». 

Учиться интересно!
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Стандарты безопасности детей

Основной обязанностью сотрудников является обеспечение 
безопасности детей. Вам нужно позаботиться о безопасности 
в трех сферах: безопасное помещение, безопасные занятия, 
безопасные люди. 

Безопасное помещение 

Место, где занимается клуб «Искатели приключений», долж-
но быть безопасно для маленьких детей. Убедитесь, что все 
предметы, которые могут причинить вред, находятся вне до-
сягаемости их маленьких ручек. 

Проведите тщательный осмотр помещения на предмет соответ-
ствия технике безопасности. Проверьте безопасность проводов, 
розеток, электрощитов и других опасных предметов, наличие 
первичных средств пожаротушения, а также их недосягаемость 
для детей. Закрывайте те части здания, которые не используют-
ся, чтобы никто из искателей не отбивался от группы. 

Безопасные занятия 
Искатели должны весело проводить время на открытом воз-
духе. Они должны служить обществу. Однако некоторые заня-
тия в подобных местах подходят для более взрослых детей и 
небезопасны для малышей. Серьезно относитесь к планиро-
ванию подобных мероприятий, чтобы участие в них было не 
только интересным, но и безопасным для искателей. 

В клубе не должно быть терпимости в отношении издева-
тельств (буллинга). Предоставьте каждому сотруднику долж-
ностную инструкцию, в которой будет четко обозначен их 
круг ответственности и на какие именно моменты в поведе-
нии искателей нужно обращать внимание.

Безопасные люди
Люди, работающие с детьми, должны быть безопасными. Во 
многих странах существуют методы проверки наличия суди-
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мости как у действующих, так и потенциальных сотрудников 
клуба. Эта программа создана для защиты наших детей и обе-
спечения буферной зоны между растлителями (педофилами) 
и нашими драгоценными детьми. Мы не хотим, чтобы дети 
подвергались насилию, когда они находятся под нашей опе-
кой. Еще до начала учебного года в клубе узнайте в конферен-
ции (миссии, унионе церквей) или унионе, какие методы или 
протоколы проверки сотрудников могут быть использованы в 
вашем клубе. 

Разработайте правила взаимодействия между людьми:
• Введите ограничение на общение взрослых и детей один 

на один, пусть всегда присутствует как минимум двое 
взрослых. 

• Назначьте людей, ответственных за искателей до и после 
занятий в клубе. 

• Никогда не оставляйте детей без взрослых. 
• Проводите занятия, мероприятия на открытом простран-

стве, доступном для обозрения нескольким людям. 
• В комнатах, где проходят занятия клуба, должны быть окна 

с открытыми шторами и двери с прозрачными вставками. 
• Должны быть разработаны инструкции, как сообщать о 

любых взаимодействиях, вызывающих вопросы или опа-
сения. 

Важно, чтобы руковод-
ство церкви делало все 
возможное для защиты 
детей, находящихся под 
их ответственностью. 
Пожалуйста, свяжитесь с 
местной конференцией 
(миссией, унионом церк-
вей), чтобы узнать, каки-
ми правилами должны 
руководствоваться ваши 
лидеры при работе с деть-
ми. 

Правило двух взрослых

Требуется постоянное 
наличие двух взрослых, 
осуществляющих надзор за 
детьми. 

Сотрудникам клуба следует 
всегда избегать ситуаций, 
в которых они остаются 
наедине с ребенком. Это 
позволит снизить риск 
обвинений в неподобающем 
поведении.
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Раздел 5: 
Вступление в клуб 
и членство 
Обычно зачисление новых членов в клуб происходит 
раз в год, хотя многие клубы сразу приглашают новых 
детей, недавно переехавших в общину, присоединить-
ся к занятиям. Для вступления в клуб нужно заполнить 
регистрационные формы, указав необходимые данные. 
Заполнение заявления о вступлении в клуб позволяет 
принимать участие во всех клубных мероприятиях. 

Членство в клубе 

1. Членами клуба «Искатели приключений» могут быть 
дети в возрасте от 4 до 9 лет. Дети не обязаны быть 
адвентистами седьмого дня для того, чтобы стать 
членами клуба. Клуб открыт для всех детей данной 
возрастной группы вне зависимости от того, в какой 
религии их воспитывают родители. 

2. Искатели должны выучить Обещание и Закон клуба 
«Искатели приключений» и стараться жить по этим 
принципам.

3. Искатели должны выполнять все требования и ин-
струкции сотрудников клуба. 

4. Искатели должны стремиться участвовать в клубных 
программах служения окружающими людям, в мис-
сионерских и евангельских программах. 

5. Искатели должны регулярно носить форму клуба. Они 
должны приходить на занятия и проводимые клубом 
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мероприятия в полной парадной или полевой форме (по 
усмотрению директора).

6. Члены клуба не должны пропускать клубные меропри-
ятия. Многие клубы устанавливают лимит на пропуски и 
прогулы без уважительной причины, и дети, которые не 
выполняют этих требований, исключаются из клуба. 

7. Деятельность клуба включает в себя регулярные занятия, 
экскурсии и работу по специализациям. Для вступления в 
клуб требуется согласие ребенка на участие в мероприя-
тиях клуба, а также, если родители не посещают церковь, 
их согласие на обучение по программе, включающей не 
только общеобразовательный, но и религиозный аспект.

8. Родителей приглашают принимать активное участие в 
работе клуба в качестве волонтеров, оказывая помощь и 
выполняя различные задания, как и записано в бланке за-
явления о приеме в клуб. 

9. Для осуществления деятельности клуба «Искатели при-
ключений» требуются финансы. Обычно членство в клубе 
подразумевает внесение родителями (опекунами) член-
ских взносов, но иногда бывают случаи, когда предполага-
ется другое участие в финансовой помощи клубу. 

Регистрационные формы

У каждой конференции (миссии, униона церквей) есть свой на-
бор регистрационных форм для заполнения родителями на каж-
дого ребенка, желающего стать искателем. Обратитесь в офис 
вашей организации, чтобы взять все необходимые документы. 

Часто среди этих регистрационных форм встречаются: 
1. Заявление о вступлении в клуб (содержит личную инфор-

мацию, например, адрес, полное имя, информацию о ро-
дителях, контактные данные и т. д.). 

2. Согласие родителей на изучение Библии с их детьми.
3. Медицинская анкета (включает информацию о наличии 

аллергии, вакцинации, страховке, особых потребностях 
или адаптации, а также отказ от претензий). 
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4. Разрешение на использование медиафайлов, которое позво-
ляет использовать фотографии, сделанные на клубных меро-
приятиях, в церковных медиа (например, в презентациях).

Знакомство с искателями приключений 
и их семьями 

Директор клуба и наставники в звеньях должны спланиро-
вать знакомство с семьей каждого ребенка. Для этого они 
могут лично общаться до или после занятия, посещать семьи 
в начале учебного года, ненадолго заходить на работу к чле-
нам семьи, то есть использовать различные возможности для 
того, чтобы узнать ближе детей и их родителей. Для того что-
бы узнать членов вашего клуба, вам нужно уметь и самому 
«открываться» людям, а для этого нужно быть зрелой лично-
стью. Умение рассказывать о себе, о своих талантах и пробле-
мах позволит стать ближе, укрепить и освежить отношения. 
Создание дружного сообщества является необходимым усло-
вием успеха клуба «Искатели приключений» в вашей общине.

Во многих клубах директор может напрямую общаться, а за-
частую и лично встречаться с каждой семьей в клубе на про-
тяжении учебного года. Однако бывают такие ситуации, когда 
для полноценной передачи информации необходимо исполь-
зовать новостные рассылки, информационные бюллетени 
или объявления (как в печатном, так и в цифровом виде). Убе-
дитесь, что вы выбрали самый подходящий и удобный способ 
для общения с семьями, для которых и с которыми вы совер-
шаете служение. В некоторых регионах мессенджеры в теле-
фонах и планшетах позволяют директору оповещать участ-
ников о всех важных событиях и взаимодействовать с ними 
по разным вопросам. В других местах лучше всего сработают 
печатные материалы и объявления в бюллетенях. В большин-
стве случаев лучший способ взаимодействия со всеми семь-
ями – комбинировать использование цифровых и печатных 
ресурсов.
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Раздел 6: Занятия

Элементы программы 

Большинство клубных встреч состоит из следующих 
элементов: 

1. Церемония открытия занятия

• Молитва
• Гимн искателей приключений
• Обещание и Закон 
• Объявления о жизни клуба

Когда мы просим детей помочь нам в проведении 
встречи, церемония открытия становится интерес-
нее, а дети учатся принимать участие в служении! 

2. Духовные размышления (проводят пастор для все-
го клуба или наставники каждый для своего звена).

3. Занятия в звене

Каждая возрастная группа (звено) занимается от-
дельно, чтобы выполнить требования ступени и за-
работать нашивки, соответствующие возрасту детей. 
Планы занятий по ступеням включают интересные 
уроки с дополнительными занятиями для получе-
ния дополнительных нашивок. Для каждого возраста 
есть отдельная рабочая тетрадь ступени. 

Наставник звена планирует, чем звено будет зани-
маться и просит волонтеров-помощников (родите-
лей или опекунов) помочь ему. 
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4. Церемония закрытия (директор клуба или заместитель 
директора, искатели) 
• Напоминание о ближайших мероприятиях 
• Молитва

Другие возможные варианты занятий в клубе: 

• Родительские молитвенные встречи или встречи по из-
учению Библии, организованные в удобное для родителей 
искателей время. Поскольку многие родители участвуют в 
работе клуба как директора, наставники или инструкторы, 
то день для встречи может быть любым, но время выбира-
ется с учетом возможности оставить детей под присмотром.

 
• Семейная сеть. Встречи, когда родители могут ближе позна-

комиться, поговорить о насущном, поделиться друг с другом 
своими переживаниями или радостями. Встреча обычно 
проходит в непринужденной обстановке с чаепитием. Также 
это время для обучения, которое планируется в сотрудниче-
стве с Отделом семейного служения вашей общины. 

• Одна встреча в месяц, где клуб вместе проходит одну на-
шивку. Необходимо убедиться, что выбранная нашив-
ка подходит под особенности развития всех возрастных 
групп, которым она будет преподаваться. 

• Встреча сотрудников до или после занятия по насущным 
вопросам. 

Обзор ступеней 

Программа клуба состоит из шести ступеней. Каждая ступень 
соответствует определенной возрастной группе детей:

• Маленькая овечка (4 года)
• Ранняя птичка (5 лет)
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• Пчелка (6 лет)
• Солнечный лучик (7 лет)
• Строитель (8 лет)
• Помощник (9 лет)

Ступень структурно разделена на пять разделов:

• Начальный (обеспечение максимальной пользы от вы-
полнения программы клуба).

• Мой Бог (развитие глубоких и плодотворных взаимоотно-
шений между ребенком и Иисусом Христом).

• Я сам (осознание каждым ребенком своей ценности и зна-
чимости как личности, сотворенной Богом).

• Моя семья (дает возможность детям быть полезными и 
счастливыми членами семьи).
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• Мой мир (помогает детям чувствовать себя уверенно в об-
ществе и бережно относиться к окружающему миру).

В ступени есть обязательные специализации, которые помо-
гают ребенку лучше понять цели и задачи этой ступени, а так-
же научиться чему-то новому и интересному.

Для каждой ступени разработаны:
• Красочная иллюстрированная рабочая тетрадь для ребенка. 
• Методическое пособие в помощь наставникам и родите-

лям. В нем есть часть, которая помогает понять возраст-
ную группу, с которой предстоит работать, а также объяс-
нения и подсказки по каждому заданию для родителей и 
наставников.

Журнал

Важно, чтобы наставник звена, секретарь или директор клуба 
вели записи на постоянной основе, чтобы знать, какие требо-
вания ступени выполнил каждый член клуба и какие получил 
нашивки. 

Для занятий в клубе отлично подходит бумажный вариант 
журнала, но довольно часто наставники звена и директора 
клуба приходят к выводу, что вести электронный журнал удоб-
нее и разумнее. Взаимопомощь и дублирование записей по-
зволяет сохранить записи от потерь. Общие электронные та-
блицы, находящиеся в интернет-пространстве, позволяют как 
наставникам отдельных звеньев, так и сотрудникам, работаю-
щим со всем клубом, быть в курсе прогресса каждого ребенка. 
Все это становится очевидным, когда в клубе ведется журнал. 
Прочитайте должностные инструкции и обсудите с сотрудни-
ками, кто возьмет на себя эти обязанности в вашем клубе.

Некоторые клубы используют балльную систему в клубах, что-
бы поощрять искателей, но мы не рекомендуем использовать 
ее в клубе «Искатели приключений», поскольку клуб сосредо-
точен на работе с семьей, а не на стремлении к достижениям.

65
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Раздел 7: Особые
мероприятия 
клуба
Церемония посвящения и благословение 
семей 

Церемония посвящения и молитва благословения се-
мей – это особенное служение, которое может быть тор-
жественно проведено во время субботнего богослуже-
ния в начале учебного года. 

Существует практика, когда на субботнем богослужении 
происходит Церемония посвящения как в клуб «Следо-
пыт», так и в клуб «Искатели приключений».

Церемония посвящения предназначена для того, чтобы: 
• рассказать, что такое клуб «Искатели приключений»;
• рассказать, какую роль играет каждое звено в клубе; 
• рассказать об Обещании и Законе клуба «Искатели 

приключений»;
• показать роль ребенка в семье; 
• помолиться за каждого ребенка, посещающего клуб 

«Искатели приключений»; 
• пригласить искателей и их семьи посвятить себя 

Иисусу Христу. 

Некоторые клубы разделяют это служение на два от-
дельных. И это нормально! Те, кто проводят их отдель-
но, часто используют молитву благословения семей как 
вступительную часть тогда, когда после служения от-
крывают регистрацию в клуб. 
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День искателя приключений 

День искателя приключений – это отличная возможность на-
помнить церкви о ярком и активном существовании клуба. 
Некоторые клубы проводят День искателя приключений для 
того, чтобы набрать новых сотрудников и членов клуба.

В этот день обычно первая часть богослужения полностью 
выполняется искателями, их родными и сотрудниками клуба. 
Часто искатели маршируют на сцену со своими звеньями, с 
флагом клуба «Искатели приключений», флагом страны, что-
бы спеть гимн. Оказавшись на сцене, одно звено искателей 
приключений проводит вступительную молитву, другое про-
водит песенное служение (прославление), третье молится, 
четвертое собирает пожертвования или служит другими спо-
собами, которые обычно выполняются взрослыми членами 
церкви. Чаще всего совместное выступление родителя и ре-
бенка хорошо работает и отлично показывает, что клуб – это 
служение, ориентированное на семью. 

Обычно старшие искатели готовят небольшие выступления 
по основной теме Дня искателя приключений или по Обеща-

нию, Закону клуба или по гимну. Пастор 
или родители могут помочь детям подго-
товить заметки для таких выступлений. 

Во время богослужения в этот день в суб-
боту нужно включать в служение как мож-
но больше детей, поэтому выделите вре-
мя для репетиций, напишите сценарий 
для всех частей служения. Часто прово-
дится общая встреча сотрудников, чтобы 
убедиться, что все подготовлены наилуч-
шим образом и могут помочь искателям 
из их звена выполнить их часть служения. 

Важно, чтобы искатели репетировали 
свое выступление до начала богослуже-
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ния, чтобы оно было самым лучшим, из того, что они могут 
представить Господу.

Церемония награждения

Церемония награждения – это мероприятие в конце учебного 
года, когда искатели получают значки пройденной ступени и 
нашивки. Иногда его проводят во время субботнего богослу-
жения, иногда оно становится частью послеобеденной встре-
чи или вечернего богослужения. 

Большинство программ от-
крываются молитвой, произ-
несением Закона и Обещания 
клуба «Искатели приключе-
ний» и исполнением гимна. 
Пастор или любой другой 
лидер церкви выступает с 
духовным размышлением, 
обращенным к детям. Затем 
директор клуба, заместители 
директора, наставники звена 
и другие сотрудники вручают 
значки и нашивки искателям. Часто директор клуба пригла-
шает мастер-проводников, присутствующих в зале, присоеди-
ниться к вручению наград. Если есть возможность, то следует 
женщинам вручать нашивки и значки девочкам, а мужчи-
нам – мальчикам. Во многих культурах прикосновение взрос-
лого к рубашке ребенка противоположного пола рассматри-
вается как неподобающее поведение. 

После Церемонии награждения пригласите искателей при-
ключений и их родных принять участие в мероприятиях, кото-
рые церковь будет проводить в летний период. Это позволит 
укрепить взаимоотношения в вашей общине в дальнейшем 
во время выполнения миссионерской работы.

Вручение заработанных 
значков ступени и 
нашивок искателям 
называется 
награждением, 
а само служение 
называется Церемонией 
награждения.
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Аттестация искателей

В некоторых клубах и 
конференциях  (мис-

сиях, унионах церк-
вей) только задумыва-

ются об аттестации, а в 
каких-то уже существует 

практика итогового те-
стирования или сдачи эк-

замена для всех искателей 
в конце учебного года. Став-

ки обычно высоки  – искате-
ли не получат нашивки и значки, если не смогут ответить на 
вопросы экзаменаторов. 

Такие напряженные и нехристианские проверки, вызываю-
щие стресс, никогда не одобрялись Отделом молодежного 
служения Генеральной Конференции. Более того, они идут 
вразрез с идеалами обучения, которые мы поддерживаем. 

Единственным приемлемым вариантом экзамена может быть 
заполненная рабочая тетрадь ступени, поделки, игры, меро-
приятия на природе и другие семейные события, происходя-
щие в течение года. 

Клуб «Искатели приключений» никогда не был школой, поэто-
му нет необходимости в итоговых экзаменах.

Клуб «Искатели при-
ключений» никогда 
не был школой, поэ-
тому нет необходи-
мости в итоговых 
экзаменах.
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Раздел 8: Помощь 
окружающим

Клубные мероприятия, организованные для помощи 
окружающим людям, являются семейными. Они должны 
быть безопасны для участия детей и учитывать возраст-
ные особенности детей 4–9 лет. 

В церкви 

Существует много возможностей для клуба «Искатели 
приключений» принять участие в жизни местной общи-
ны. Они могут сажать цветы, приветствовать посетите-
лей, участвовать в богослужении, помогать родителям в 
выполнении разных церковных дел и т. д. 

В обществе 

Мероприятия, предполагающие различные варианты 
служения обществу, имеют значение для тех, кто лишен 
общения с верующими людьми. 

Примеры таких служений: 
• посещение пожилых людей; 
• пение рождественских песен в жилых кварталах на 

Рождество; 
• организация сбора обуви, туалетных принадлежно-

стей, нескоропортящихся продуктов или верхней 
одежды для благотворительных организаций;

• можно поделиться игрушками с теми, у кого их нет; 
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• можно написать записку, отправить e-mail, СМС-сообще-
ние или открытку тем, кто не смог прийти на мероприятие, 
организованное клубом; 

• подарить своим соседям книги об Иисусе; 
• собрать средства для миссионерских проектов в других 

странах; 
• и многое другое.

Как лидер, вы должны помнить о возрастных особенностях 
детей и финансовых возможностях вашей группы. Выбирайте 
практические проекты, в которых дети смогут что-то потро-
гать руками, почувствовать. Регулярно отводите время для 
обсуждения и подготовки к проекту. 

Подобные проекты следует проводить как минимум один раз 
в год, но каждый раз такое мероприятие должно приносить 
радость от совершения доброго дела как искателям, так и их 
родным!
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Раздел 9: Выходы
на природу

Походы – замечательный способ для искателей изучить 
вторую Божью книгу – природу. Однако, в отличие от клу-
ба «Следопыт», в подобных походах нет деления на зве-
нья, потому что в них участвуют семьями. Такой подход 
позволит всей семье получить интересный опыт и при-
обрести полезные походные навыки. На планирование 
подобного похода может уйти целый учебный год. 

Техника безопасности 

Дети, посещающие клуб «Искатели приключений», на-
ходятся в том возрасте, когда лучшим вариантом будет 
их участие в походе вместе с родителями. Генеральная 
Конференция рекомендует именно этот вариант прове-
дения походов. Многие элементы личной гигиены, для 
осуществления которых детям требуется помощь взрос-
лых, не должны выполняться людьми, не являющимися 
членами семьи. Пожалуйста, планируйте такие меропри-
ятия заранее, чтобы члены семьи (опекуны) смогли при-
нять в них участие. 

При возникновении сложной ситуации, связанной со 
здоровьем участников похода или лагеря необходимо, 
чтобы медицинская помощь могла быть оказана неза-
медлительно.

Пожалуйста, уточните в местной конференции (миссии, 
унионе церквей), унионе или дивизионе, какие вариан-
ты выходов на природу с клубом «Искатели приключе-
ний» разрешены в вашем регионе. 
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Принципы участия 

Поход для искателей приключений намного проще, чем у сле-
допытов. Многие клубы отправляются в поход лишь с одной 
ночевкой, а порой ставят палатки у кого-то во дворе или во 
дворе церкви, чтобы туалеты и автостоянка были поблизости. 
Есть те, кто предпочитают останавливаться на территории 
государственных парков, где оборудованы специальные пло-
щадки для кемпинга и есть открытое пространство для боль-
ших групповых мероприятий. 

Будьте внимательны к потребностям ваших семей, исполь-
зуйте их опыт в подобных вопросах и стройте свои планы, 
учитывая эти особенности.
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Раздел 10: Роль
церкви в работе
клуба

Избрание руководителей 

Совет церкви или избирательный комитет выбирает 
директора клуба и заместителя директора. В некоторых 
случаях они также выбирают всех сотрудников клуба, но 
чаще всего подобные решения оставляют за директо-
ром клуба и его командой. 

Отчетность

Директор клуба «Искателей приключений» является 
членом совета церкви. Директор клуба представляет 
краткий, но информативный отчет о деятельности клу-
ба, а также выносит на утверждение в совет церкви даты 
планируемых мероприятий. 

Финансирование

Церковь может выделять средства для работы клуба 
«Искатели приключений». В таком случае финансиро-
вание работы клуба будет осуществляться по тому же 
принципу, что и финансирование классов детской суб-
ботней школы. 

Пожертвование для клуба всегда можно сделать, поло-
жив деньги в специальный конверт для пожертвований 
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с пометкой «Для клуба “Искатели приключений”». Также мо-
жет быть объявлен специальный сбор для нужд клуба.

Кадровые вопросы и проверка анкетных данных 

Когда вы определились со списком сотрудников и волонтеров, 
вам нужно передать его в избирательный комитет или цер-
ковный совет. Чаще всего проводится стандартная проверка 
волонтеров, чтобы убедиться в их надежности. (См. также ин-
формацию по сотрудникам клуба в разделе 4.)
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Раздел 11: Роль
конференции 
в работе клуба

Поддержка

Отдел молодежного служения конференции (миссии, уни-
она церквей), который включает в себя клубное служение 
для детей и подростков, заботится о местных клубах «Ис-
катели приключений». 

Пожалуйста, убедитесь, что в конференции (миссии, унио-
не церквей) знают о существовании вашего клуба, чтобы 
вы могли не только получать актуальную информацию 
о помощи, которую предоставляет конференция (мис-
сия, унион церквей), но и знали о том, какие требования 
предъявляются к работе клуба: униформа, сотрудники 
клуба, конференционные мероприятия и т. д. 

Самое главное то, что вас добавят в список получателей 
информационной рассылки, и вы сможете быть на связи 
с людьми, которые помогут вам достичь успеха в вашем 
новом служении. 

Страхование клубов

В конференциях (миссиях, унионе церквей) существу-
ет клубная страховка. Она распространяется только на 
клубы, зарегистрированные в местной конференции 
(миссии, унионе церквей). Поэтому обратитесь к ним за 
подробной информацией, инструкцией по страховке и 
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анкетой, которую необходимо заполнить, чтобы застраховать 
свой клуб.

Мероприятия

Многие конференции (миссии, унионы церквей) организовы-
вают региональные мероприятия для местных членов клубов 
«Искатели приключений» и их семей: Церемонии награжде-
ния, праздники, слеты, выезды на природу. Клуб «Искатели 
приключений» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ версией клуба «Следопыт» для 
детей помладше, поэтому подобные мероприятия предназна-
чены для всех членов семьи. Члены семьи приглашаются уча-
ствовать, учиться и расти вместе с искателями приключений. 

Материалы клуба

Настоящее руководство является одним из семи пособий, раз-
работанных для клуба «Искатели приключений». Цель этого 
руководства – помочь лидерам клуба в понимании того, что 
такое клуб, и как он функционирует. Остальные шесть мето-
дических пособий предназначены наставникам для работы 
в своих звеньях с определенными возрастными группами. 
Чтобы детям было интересно выполнять задания на заняти-
ях, были разработаны рабочие тетради ступеней. Их могут 
использовать не только искатели и наставники, но и их роди-
тели. 

Если вы загружаете электронные версии клубных материа-
лов, не забудьте скачать вместе с руководством и методиче-
ские пособия для ступеней, а также рабочие тетради ступеней 
«Маленькая овечка», «Ранняя птичка», «Пчелка», «Солнечный 
лучик», «Строитель» и «Помощник». 

Все материалы доступны на сайте yamolod.info в разделе «Слу-
жение – клуб „Искатели приключений“». Печатные материалы 
вы можете приобрести в офисе Отдела молодежного служе-
ния вашей конференции (миссии, униона церквей). 
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Материалы для сотрудников:
• Журнал посещаемости 
• Финансовая ведомость 
• Регистрационные формы
• Методические пособия по ступеням
• Книга по специализациям
• Онлайн-ресурс ответов на специализации на сайте 

yamolod.info

Материалы для детей: 
• Рабочие тетради ступеней 

Заказ клубной атрибутики 

В офисе Отдела молодежного служения конференции (мис-
сии, униона церквей) или униона доступна вся клубная атри-
бутика. Пожалуйста, свяжитесь с молодежным руководителем 
вашей конференции (миссии, униона церквей), чтобы узнать 
об установленном порядке размещения и получения заказа 
атрибутики и нашивок, необходимых для работы вашего клу-
ба.
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