
 

 

 

Нарисуй подарок, который 

ты бы хотел получить на 

Новый год или Рождество 

 

 

 

 

 

 

Теперь тебе нужно перейти в другой зал. Для этого найди в 

зале, в котором ты сейчас находишься картину с зимним 

пейзажем и катком. Напротив неё находится вход в зал, который 

тебе нужен.  

Среди картин в этом зале есть ещё одно «Рождество». 

Художник изобразил тёмную ночь. Но свет здесь всё-таки 

присутствует, посмотри, он исходит от _______.  

Младенец Иисус родился в жаркой стране, там не могло быть 

снега. Но в Германии, как и у нас в России, на Рождество идет 

снег. И в этом зале есть картина, где наши герои идут по снегу. 

Найди её. Посмотри, за спиной у Марии _________. Между 

прочим, наряжать её под Рождество придумали именно в 

Германии.  

 

 

Спасибо, что постарался выполнить задания! Теперь ты 

знаешь историю Рождества. Музей познакомил тебя с 

некоторыми своими экспонатами, но это ещё далеко не всё, 

что он может тебе рассказать. Приходи в музей ещё!  

Хороших каникул! 

Команда КЮИ 

 

 

Привет!  

Перед тобой квест. Здесь записана история Рождества, 

но в ней есть пропуски. Кроме рождественской истории 

перед тобой задания – вопросы, на которые тебе нужно 

найти ответы. Сделать это тебе помогут экспонаты 

музея! Удачи!  

В иудейском городе Назарете жила скромная девушка 

Мария. С детства родители посвятили её Богу, и она 

воспитывалась в храме. Когда Мария выросла, её взял в 

свой дом Иосиф. Он был дальним родственником Марии и 

обещал оберегать и защищать её. 

Посчитай количество слов в первых трех предложениях. Их 

число подскажет номер нужного тебе зала. Отправляйся туда.  

Однажды Марии явился ангел. Он принёс ей прекрасный 

цветок и сказал, что у неё родится сын – Иисус Христос, 

Сын Божий, Царь царей. Слова ангела были благой 

вестью, поэтому сцену их встречи называют 

Благовещение.  

Эту историю в зале, в котором ты сейчас находишься, можно 

встретить ____ раз. Возле Марии и ангела ты увидишь цветок – 

_______. Он обозначает чистоту и скромность Марии. 

Через некоторое время в Иудее началась перепись 

населения – правитель хотел узнать, сколько у него 

подданных. Каждый житель страны должен был 

записаться в список в том городе, где он родился.

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ 

 

 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить 

в любое место документа. Для 

изменения форматирования 

надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку 

"Средства рисования".] 



Иосиф родился в городе Вифлееме, поэтому вместе с 

Марией он отправился туда. В этот город пришло очень 

много людей, и мест в гостиницах не было. 

Иосифу с Марией пришлось ночевать в пещере, где 

пастухи, как в хлеву, прятали от непогоды своих 

животных – ___ и ___. В эту ночь у Марии родился 

Младенец Иисус. Найди эту пещеру на картине. Для этого 

оглядись, на одной из стен в зале ты увидишь сразу несколько 

детских портретов. Маленькое изображение пещеры будет 

слева от них.  

Первыми узнали о рождении Иисуса пастухи. Посмотри, 

кто им об этом рассказал? __________. Они отправились 

поклониться Младенцу. Повернись спиной к изображению 

пещеры. На противоположной стене, слева ты увидишь уже 

знакомый тебе сюжет Благовещения. Посмотри, куда летит на 

картине голубь. Тебе нужно идти в ту же сторону.  

Найди большие ворота справа от входа в следующий зал 

(Хильдесхаймские врата). На створках ворот изображено 

множество историй. На одном из изображений ты увидишь 

Марию, которая держит на руках Младенца. К ним идут цари-

звездочёты – волхвы, на головах у них __________. Один 

из них показывает на _______. Они шли за ней и пришли к 

пещере, в которой были Мария, Иисус и Иосиф.  

Взгляни, куда смотрят львы на ручках ворот. Иди в ту сторону и 

скоро ты увидишь эту же историю. Один из волхвов кланяется 

младенцу. А куда делась его корона? ________. Волхвы 

принесли Младенцу драгоценные подарки: ладан (дорогое 

благовоние из древесной смолы), смирну (ароматную 

мазь) и ______, которое как раз протягивает Иисусу один 

из царей. Но где же Иосиф? Он __________________. 

Теперь отправимся дальше. Для этого найди в середине этого 

зала сооружение с колоннами – это кафедра. Количество колонн 

соответствует номеру нужного тебе зала. Отправляйся в зал 

_______, 

Выйди в центр зала. Перед тобой большая икона с образом 

Марии и Младенца. Посмотри, куда указывает свободная рука 

Марии, – тебе в ту сторону. 

Найди картину с изображением Рождества. Помнишь, всё 

происходит в хлеву, значит, там должны быть ______ и ______. 

Приглядись, за спиной главных героев – целый караван, 

который спешит поклониться Младенцу. Каких животных ты 

видишь там? _____________________. Теперь вернись к иконе, 

которая подсказала тебе, как найти эту картину, и проследи за 

рукой Иисуса. Тебе в ту сторону. Как ты уже знаешь, прежде чем 

волхвы с караваном пришли к Младенцу, ангел привел к нему 

пастухов. На картине с этим сюжетом (она в левой части зала) 

художник оставил свою подпись на __________.  

Развернись. В конце этой части зала ты увидишь картину. 

Прибавь число, обозначающее количество персонажей на ней к 

числу, соответствующему номеру зала, в котором ты 

находишься сейчас, и ты получишь номер зала, куда тебе нужно 

отправиться. Это зал №_____. Найди «Благовещение». 

Внимательно посмотри, какая деталь на этой картине отличает 

её от тех, которые ты видел? ______. 

Вычти количество не согнутых пальцев левой руки ангела из 

числа, обозначающего номер зала, где ты находишься, и ты 

узнаешь, что тебе нужен зал № ______. Иди туда. 

В этом зале найди картину «Рыбная лавка». Среди рыбы на ней 

спрятан новогодний подарок. Что это? _________. 

 

 
 


