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Марийка:

Меня зовут Марийка, 
я знаю очень много чудесных 
взаправдашних историй, 
которые я буду рассказывать 
всем участникам конкурса. 
А еще я буду задавать вам 
очень интересные вопросы. 

А вместе со мной будет ...

Гоша: 

Буду я, лучший друг Марийки 
и всех мальчишек и девчонок, Гоша. 
Я обожаю отгадывать всякие ребусы, 
кроссворды и загадки. 
А это мой добрый пес Кубик, 
он всегда вовремя может раздобыть 
что-то полезное. Да он уже и сейчас 
прибежал с каким-то посланием.

Подсказка!

Отвечать на задания 

конкурса вам поможет 

самая взаправдашняя 

книга в мире – БИБЛИЯ.
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3. За сколько дней сотворил Бог землю и все, что на ней?

Подсказка! 

Ответ Вы сможете 

найти на первой 

страничке Библии.

2

1. В какой день сотворил Бог звезды?

2. Как называются 2 светила, которые сотворил Бог?

Вы уже готовы приступить 
к заданиям? Приготовили ручку, 
и рядышком лежит самая вза-
правдашняя книга на свете? 
Тогда нам все по плечу. Вперед! 
Итак, первое задание конкурса 
«Взаправду».

Правила разгадывания ребусов: 

1. Запятая слева от слова 

означает букву, которую 

нужно удалить в начале слова.

2. Запятая справа в перевернутом 

виде означает букву, которую 

нужно удалить в конце слова.

3. Перечеркнутая буква означает, 

что из соответствующего 

слова ее нужно вычеркнуть.

4. Равенство А=Б означает, 

что внутри слова все буквы А 

нужно заменить на букву Б.



2. Взаправду, чуть больше 2000 лет назад произошло чудесное 
событие! Великий Невидимый Бог пришел на нашу Землю 
в образе человека. Он родился как обычный малыш в горо-
де Вифлеем. А когда Он вырос, то начал творить чудеса 
и помогать людям, так что многие поверили, что Он Бог. 
Как же Его звали? Его имя вы узнаете, отгадав кроссворд.

Ну вот и осталось позади первое задание. 

Оно показалось вам совсем легким? 

Ну, тогда предлагаем вам второе 

задание конкурса.

1. Наш Бог рядом с нами, Он слышит и 
видит нас, хотя Сам остается невиди-
мым. А вот ответьте, в какое время 
Бог находится рядом с нами? 
Ответ вы найдете в ребусе.
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1. Пророк, взятый на небо 
(1 Царств 2:11).

2. Библейский город, 
стены которого рухнули 
(Иисус Навин 6:19).

3. Самый мудрый царь 
(3 Царств 4:30).

4. Город, из которого 
Бог вывел Авраама 
(Бытие 15:7).

5. Самый сильный человек (Судей 14).
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Ну, а теперь, удачно 

справившись со вторым заданием, 

поспешим в музей «Взаправду», 

где наш ждет третье задание.

1. В нашем музее вы можете увидеть самые разные вещи. 
Перечислите только те предметы, про которые написано 
в Библии.

2. В нашем музее есть самый старый экспо-
нат – это наша земля. Как вы думаете, 
сколько тысяч лет она существует? 
Вам поможет ответить вот этот ребус.

Р
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В музее, конечно, много чего интересного, 
но не мешает немного прогуляться по лесам, 

долам, свежим воздухом подышать да на лесных 
жителей повнимательней посмотреть. Именно там 

нас ждет четвертое задание конкурса.

1. Кто приносил пищу человеку по имени Илия, 
когда он остался один в пустыне? (3 Царств 17:6)

2. Какое животное проглотило человека по имени Иона, 
и он просидел внутри этого животного 3 дня, а потом 
освободился целым и невредимым? (Иона 2:1)

3. Какое животное заговорило однажды человеческим голо-
сом? (Числа 22:30)
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Подсказка!  

Все ответы написаны 

в самой взаправдашней 

Библии.



 Задание номер пять.

А в заданье номер пять

Ты реши, кем хочешь стать.

Ты художник иль поэт?

От тебя мы ждем ответ.

Если ты любитель слов,

Стих придумать будь готов.

Чтобы в том стихотворенье

Всем друзьям на удивленье,

Только правда чтоб была,

Та, которая была в книге 

 древней и правдивой,

Что рассказывает дивно 

  нам истории.

Много их – про одну 

 придумай стих.

Книгу эту – помнишь, друг, –

Люди Библией зовут.

Если любишь рисовать

Больше, чем стихи писать,

То правдивый тот рассказ 

Нам ты нарисуй сейчас.

Стих, рисунок будем ждать,

Поспешите отправлять.
1. Нарисуйте 

библейский сюжет.
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2. Напишите библейскую 
историю в стихах.

3. Нарисуйте историю 
из Библии.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Половина конкурсных заданий уже выполнена. 
Вы со всем справились и полны сил для решения 
остальных заданий? А если кто-то устал и нуж-
на помощь, то тогда не теряйте ни минутки и 
приступайте к шестому заданию.

2. Что тебе необходимо, чтобы получить помощь?
Ответ в кроссворде.
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1. Имя человека, который выздоревел 
после купания (4 Царств 5:14).

2. Человек, который построил 
большой корабль, чтобы 
спастись от потопа (Бытие 6:22).

3. Он был брошен в львиный ров 
(Даниила 6:6).

4. Имя юноши, проданного 
в рабство (Бытие 37:28).

5. Первые люди, узнавшие 
о рождении Христа (Лука 2:11).

6. Кто съел запретный плод в раю? (Бытие 3:17)

7. Первый царь в Израиле (1 Царств 9:17).
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1. Расшифровав стих, ты узнаешь...  
Кто быстрее всех на свете помогает людям?



Пора бы и подкрепиться. 
И мы отправляемся к заданию 

номер семь под названием

1. Какую вкусную и полезную пищу придумал Бог 
для людей?

2. Однажды Бог послал людям пищу прямо с неба. 
По вкусу она была похожа на лепешку с медом. 
Как люди назвали эту пищу?
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Следующее, восьмое задание 
для наших конкурсантов называется

1. Вы догадались, почему задание называется за-
поведным? В самой взаправдашней книге Биб-
ли Бог дал людям 10 заповедей, или по другому 
можно сказать – 10 правил, которые помогают  
быть счастливыми.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения. 

Не поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Помни день субботний. Не делай в этот день никакого 

дела. Так как за шесть дней Господь создал землю, 
а в седьмой отдыхал. Поэтому благословил Господь 
день субботний и освятил его.

5. 

6. 
7. Не прелюбодействуй.
8. 
9. 
10. Не желай ничего, что есть у ближнего твоего.
Напиши недостающие заповеди.

2. Как называлась гора, на которой Бог дал людям камен-
ные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей?

,,,
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1. Вы знаете, что наступит время, когда Иисус снова вернется 
к нам на Землю? Это будет чудесное время. Все люди будут 
тогда дружить, радоваться и жить в новом прекрасном, 
необыкновенном городе. 
А из чего будут сделаны улицы в этом городе? 
Расшифруйте слово.

2. Какие животные будут гулять вместе, как лучшие друзья?

3. Сколько времени люди будут жить с Иисусом, когда Он 
снова придет на нашу Землю и мы сможем видеть Его?

,,
,
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Вы верите в чудеса? Ведь следующее 
задание номер девять под названием

Оно особенно понравится 
всем любителям чудес.



И вот пришло время выполнить последнее,  
десятое задание конкурса с названием

1. Что нужно для того, чтобы иметь много друзей, 
ни на кого не обижаться и быть в хорошем настроении? 
Отгадка в ребусе.

2. Вот вы и ответили почти на все вопросы. Вы, наверное, хоте-
ли все сделать быстро и без ошибок. Взаправду? Но порой 
люди совершают ошибки не только в ответах на задания, но 
и в обычной жизни, когда обижают друг друга. Такие ошибки 
называются грехами.

Наш Бог очень добрый, он прощает людей, 
потому что                                                                 

А вот почему – должны ответить вы, и поможет вам в этом 
кроссворд.
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1. Город, где родился 
наш Спаситель.

2. Что приложил Иисус 
к глазам слепого?

3. Кто такой Иисус Христос?

4. Как звали маму Иисуса Христа?

5. Имя одного из учеников Христа.
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Гоша: 

Ваши ответы присылайте по адресу:
 

603028, г. Нижний Новгород, а/я 9

Телепрограмма «ВЗАПРАВДУ»

Марийка:

А какой будет для вас приз?
Ну ладно, маленькая подсказка!

Гоша:  

Этот приз МУЗЫКАЛЬНЫЙ. 
Догадались?

Марийка: 

Какие вы догадливые! 
Конечно же, это диск со всеми 
песенками из программы «Взаправду»!

Кубик:

И не забудьте написать 
свой обратный адрес, 
чтобы вы смогли получить 
приз ВЗАПРАВДУ!

М



Все программы «Взаправду»

есть на сайте 

www.kids3angels.ru 

Детские программы «ВЗАПРАВДУ»

на телеканале «ТРИ АНГЕЛА»

www.kids3angels.ru

 Будем вместе 

  фантазировать,

   мастерить 

    и играть. 

А еще узнаем  

о далеких временах, 

когда жили библейские цари 

и пророки.


