Православные
настольные
игры
Дорогие друзья!
Добро пожаловать в мир настольных православных игр, посвященных
духовно-нравственной, патриотической и спортивной тематике,
открывающих красоту Божьего мира, Православия и Отечества.
Настольная игра
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ (СВЯТКИ)»

Рождество Христово – любимый праздник всей семьи,
особенно детей. Дети любят Рождество – песни, радость,
торжество и подарки. В этой настольной игре все приглашаются
к участию в событиях, связанных с праздником Рождества Христова
и последующих за праздником событиях рождественских праздничных дней (святок).

Настольная игра
«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»

Все с раннего детства знают детские стихи, глубоко
отложенные в памяти: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила
кроха: – Что такое хорошо и что такое плохо?» Ориентирование
в правильном понимании, где хороший, а где плохой поступок, –
одна из важнейших задач для каждого человека и всего
человечества в целом. Это правильное ориентирование
изначально заложено Господом в каждом человеке через совесть.
За время настольной игры участникам предстоит услышать друг от друга множество
примеров хороших и добрых поступков.

Настольная игра
«ПАЛОМНИЧЕСТВО В МОНАСТЫРЬ»

С древних времен благочестивые паломники поодиночке
или семьями посещали святые места. В неблизком и часто
многодневном паломническом пути ко святым местам паломникам
приходилось путешествовать, где пешим ходом, а где использовать
различные транспортные средства, при этом паломникам
со смирением и терпением приходилось преодолевать различные
трудности и препятствия.
Предлагаемая настольная игра позволяет ее участникам в увлекательной форме совершить
паломническое путешествие в древний Свято-Никольский монастырь.

Настольная игра
«ПОСЛУШАНИЕ В МОНАСТЫРСКИХ МАСТЕРСКИХ»

С древних времен, посещая монастырские обители,
благочестивые паломники оставались в обителях на несколько
дней, и даже месяцев, где с радостью и усердием выполняли
послушания.
Играя в настольную игру, игроки (паломники) смогут увидеть
послушания, которые есть в монастырских мастерских на примере Свято-Елизаветинского
монастыря г. Минска.

Настольная игра
«ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА»

Наступления зимы с нетерпением ждут все: малыши, подростки
и взрослые. Чистый белый снег вносит большое разнообразие
в детские развлечения.
В этой настольной игре игроки (спортсмены) всей семьей
приглашаются к участию в программе XXII Олимпийских зимних
игр, прошедших в городе Сочи в 2014 году. В программу входят
7 видов спорта, объединяющие 15 дисциплин.

Настольная игра
«ВЕСНА ВЕЛИКОГО ПОСТА»

Каждый год в Православном церковном мире наступает
Великий пост, о котором с любовью говорят в народе:
«Великий пост – весна для души».
Весь пост длится довольно продолжительное время:
сорок дней и шесть дней Страстной Седмицы. В течение всего
Великого поста происходит множество событий и действий,
в которых должен успеть поучаствовать христианин.
Предлагаемая настольная игра в ярких сюжетах раскрывает основные события Великого
поста и предлагает участникам игры окунуться в них.

Настольная игра
«ПУТЬ ОТ ИСПОВЕДИ КО ПРИЧАСТИЮ»

Путь от Исповеди ко Причастию – это путь каждого
христианина. Путь от горячего покаяния и жажды очищения
к желанию встречи со Христом в своём сердце.
В сердце любого человека могут находиться как добродетели,
вызывающие небесную радость и сердечный мир, так и душевные
неполадки (вредные привычки или страсти), вызывающие сердечный гнет и тягость.
В этой настольной игре вся семья приглашается к сердечному участию в кратких житейских
примерах пояснить, где встречается та или иная добродетель, а где душевная неполадка.

Настольная игра
«СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА»

После Великого поста наступает главное событие в жизни
каждого христианина – празднование Праздника праздников –
Воскресения Христова (Пасхи). Вся семья участвует в Торжестве
из торжеств – в ночном Пасхальном Богослужении.
Все последующие шесть дней, следующие за Пасхой, называют

Светлой седмицей.
Предлагаемая настольная игра в ярких сюжетах раскрывает Торжество, проведение
и участие в праздновании Пасхи и всей Светлой седмицы.

Настольная игра
«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»

Легкая атлетика – самый массовый и всеми любимый вид
спорта, доступный для каждого человека, способствующий
всестороннему физическому развитию, так как объединяет
распространённые и жизненно важные движения (ходьбу, прыжки,
бег, метания).
В этой настольной игре игроки (спортсмены) всей семьей приглашаются к участию в летних
Олимпийских играх по легкой атлетике, в которую включены 11 дисциплин.

Настольная игра
«ПАСХАЛЬНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ОСТРОВ НАДЕЖДЫ»

Предлагаем
всем
участникам
этой
увлекательной
приключенческой настольной игры вместе с Крестным ходом,
возглавляемым священниками, на кораблях отправиться по морю
к острову Надежды.
Участники (крестоходцы) должны благополучно добраться до острова, преодолев
все трудности (рифы, шторм, подводные воронки, стаи акул), и поздравить всех жителей
с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением, торжественно пропев
им праздничный Пасхальный тропарь.

Настольная игра
«ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ»

«Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою
на висках. Это радость со слезами на глазах…»
День Победы в Беларуси – государственный праздник,
который на века останется самым светлым и важным праздником
в белорусских семьях.
В этой настольной игре всей семьей предлагается поучаствовать в торжествах памятного
Дня Победы, который начинается с утреннего военного Парада и заканчивается вечерним
праздничным салютом.

Настольная игра
«СЛАВЯНСКИЕ БУКВЫ»

Игра, обучающая церковно-славянским буквам.
Богослужебные церковные книги издревле писались
на церковно-славянском языке. Чтобы читать такие книги
или молиться по ним, необходимы определенные знания и навыки
понимания чтения церковно-славянского текста.
В настольной игре игроки (ученики) передвигаются по игровому полю, на котором
прописан весь алфавит церковно-славянской азбуки. Становясь на клетку с буквой, игроки
(ученики) называют соответствующую славянскую букву и пробуют прочитать под буквой
по-славянски слово.
Например, клетка “А”. Ответ: это буква “Азъ”, слово под буквой читается “Авраам”.

Настольная игра
«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»

У всех детей школьного возраста наступают долгожданные
летние каникулы. Этот промежуток времени длится целых три
месяца. За это время можно многое успеть с пользой для души
и тела как в трудах, так и в отдыхе.
В этой настольной игре на игровом поле предлагается
разнообразные формы проведения летних каникул. Каждая отдельная сюжетная картинка
показывает, подсказывает и раскрывает, где можно побывать и что нужно успеть за летнее
время долгожданных продолжительных каникул.

Настольная игра
«ПОСЛУШАНИЕ В МОНАСТЫРЕ»

Испокон веков православные монастыри были не только
местами молитвенного служения Богу, но и центрами духовного
и культурного просвещения. Монахи всегда жили трудом
собственных рук, ведь труд для инока – это особый вид духовного
делания. Молитва и трудолюбие превращали монастыри

в процветающие хозяйства.
Играя в настольную игру, игроки (паломники) смогут увидеть разнообразные формы
монастырского хозяйства и поучаствовать в послушаниях.

Настольная игра
«КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ, ВСТРЕТИТЬ И
ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА (ПАСХУ)
И ВСЮ СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ»

С древних времен из поколения в поколение друг ко другу
передавалась народная мудрость, что праздничное событие
пройдет ярко и запомниться, если к нему тщательно и заранее
подготовиться. Об этом всегда знали христиане и заранее готовились к церковному празднику
не только внутренне, но и приводили в порядок внешнее.
Данная настольная игра через ряд ярких прорисованных сюжетов приглашает своих
участников игры получить народный навык: «Как правильно подготовиться, встретить
и провести праздник Воскресения Христова (Пасху) и всю Светлую седмицу».

Настольная игра
«ДВУНАДЕСЯТЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ»

Православные праздники – торжества Православной Церкви.
Церковные праздники, связанные с Евангельской историей
и историей Церкви, всегда назидательны, они воспитывают
человека, настраивают на нужный лад и побуждают к добрым
делам.
Эта настольная игра приглашает всех поделиться своими
церковными знаниями. Участники рассказывают друг другу все, что связано с двенадцатью
важнейшими годовыми церковными праздниками, посвященными событиям земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Всем желаем радости и увлекательных игр!

