
Что такое 
Общество 
Евангелизации 
Детей?
Международная, внеденоминационная 
организация, цель которой – 
рассказывать Евангельскую весть 
необращённым детям; обучать Слову 
Божьему обращённых детей, чтобы они 
могли возрастать духовно, направлять 
детей в поместные евангельские церкви.

Общество Евангелизации Детей несёт 
служение в более чем 180 странах мира. 
Наша задача – помогать поместным 
церквам преподавать Божье Слово 
тысячам детей ежегодно.

«Когда Божий народ молитвенно, 
тактично, тщательно и верно проводит 
детские евангелизации на открытом 
воздухе, то миллионы детей, совершенно 
не знакомых с Вестью спасения, 
приходят к спасительной Вести Господа 
Иисуса Христа».

Д. Ирвин Оверхольцер, 
основатель 
Общества Евангелизации Детей.

5-ДНЕВНЫЕ
К Р У Ж К И ®

Каковы результаты?
◆ Дети принимают Иисуса Христа верою 

как своего Господа и Спасителя и 
духовно возрастают в Нем.

◆ Целые семьи слышат Евангелие.

◆ Учителя духовно растут.

◆ Дети приходят в поместные церкви.

Как я могу 
поучаствовать в служении?
◆ Предоставьте место для проведения 

кружка в своём доме или саду.

◆ Посвятите несколько недель 
служению в команде миссионеров на 
лето, чтобы принять участие в таком 
важном служении благовестия.

◆ Молитесь о том, чтобы многие дети 
услышали Евангелие и откликнулись, 
приняв Иисуса Христа верою как 
своего Спасителя.

За более подробной 
информацией 
обращайтесь:
ОЕД 
а/я 1 
г. Ирпень 
Киевская область 
08200

Тел. (045) 97 62702 
Эл. почта: cefurk@irpen.kiev.ua

“Собери … детей ..., 
чтобы они слушали и 
учились, и чтобы  боялись 
Господа, Бога вашего, и 
старались исполнять все 
слова закона сего”. 
 Второзаконие 31:12.



Что такое 
5-дневные кружки?
Библейские занятия для детей, которые 
проводятся 5 дней подряд в одно и то 
же время в течение часа. Дети, живущие 
по соседству, собираются вместе, чтобы 
послушать библейские истины о Господе 
Иисусе Христе в простом и доступном 
изложении. Кружки проводятся летом 
или в другое время года во время 
школьных каникул. Прекрасно, когда 
поместные церкви поддерживают 
молодых людей, которые посвящают 
своё лето подобному благовестию детям.

Для чего проводить 
5-дневные кружки?
Существуют 4 основные цели 
проведения 5-дневных кружков:

◆ Нести Добрую весть неверующим 
детям и знакомить их с христианскими 

ценностями.

◆ Помогать верующим 
детям возрастать во 
Христе.

◆ Помочь детям стать 
неотъемлемой частью 

служения и жизни поместной церкви.

◆ Организовать кружок 
 «Добрая весть».

Где проводить 
кружок?
Возможные варианты:

◆ сад или двор;

◆ помещение;

◆ пляж;

◆ открытый бассейн;

◆ кемпинг.

Что делают верующие, 
которые стали 
инициаторами проведения 
кружка в своём районе?
◆ Находят место для проведения 

кружка.

◆ Помогают приглашать детей.

◆ По желанию, общаются с детьми, 
поощряют их прийти на следующий 
день.

◆ Молятся о кружке и о присутствующих 
детях.

Из чего состоит 
программа занятия?
◆ Библейский урок

◆ Стих для заучивания

◆ Песни

◆ Молитва

◆ Работа над заданиями

◆ Викторина

Кто преподает?
◆ Чаще всего на 5-дневных кружках 

преподают молодые люди, решившие 
посвятить несколько недель своих 
каникул миссионерскому служению.

◆ На служение с радостью принимаются 
и другие посвящённые христиане, 
у которых есть свободное время и 
которые желают нести детям Добрую 
весть.

◆ Команда миссионеров на лето может 
проводить по три или даже четыре 
кружка в день.

◆ ОЕД проводит обучение миссионеров 
на лето и также может помочь найти 
место для проведения кружка.


