
Project # 1 - Build Noah's Ark  

 

With your family build Noah's Ark using any 

supplies you have at home such as 

cardboard, paper, cloth, paint, straws, paper 

plates etc. The Ark can be any size or color. 

Include as many animals as you would like. 

With your project answer the following 

questions:  

1. How big was Noah's ark in length, 

width, and height?  

2. How big is your ark in inches, length, 

width, and height?  

3. How long did the rain last?  

4. How long did it take you to build the ark?  

5. How many pairs of "clean" animals did Noah take on the ark?  

6. How many animals do you have on your ark? 

If you follow us on Instagram take a picture and post your project, tagging our 

page @sourceoflight_bethanysmc. If you follow us on Facebook, post your project 

on our Facebook page. If you do not have social media, you can email your project 

to sundayschool@bethanysmc.org Please include your family last name when 

submitting your project. Enjoy your creativity time with family! 

  

https://www.instagram.com/sourceoflight_bethanysmc/
https://www.facebook.com/sourceoflight.sundayschool
mailto:sundayschool@bethanysmc.org


Задание № 1 - Построить Ноев Ковчег 
 

С вашей семьей постройте Ноев 

Ковчег, используя любые 

предметы и материалы, которые есть 

у вас дома, такие как картон, 

бумага, ткань, краска, соломка, 

бумажные тарелки и т. д. 

Ковчег может быть любого размера 

или цвета. Добавьте животных, 

сколько пожелаете. К выполненному 

заданию, пожалуйста, приложите 

ответы на следующие вопросы: 

 

1. Насколько большим был Ноев ковчег в длину, в вширину и в 

высоту? 

2. Насколько большим получился ваш ковчег в дюймах, в длину, в 

ширину, и в высоту? 

3. Как долго длился дождь? 

4. Сколько времени вам понадобилось, чтобы построить ковчег? 

5. Сколько пар «чистых» животных Ной взял на ковчег? 

6. Сколько животных у вас в ковчеге? 

 

Если вы подписаны на нас в Instagram, сфотографируйте и опубликуйте свою 

поделку, отметив нашу страницу @sourceoflight_bethanysmc. Если вы 

подписаны на нас в Facebook, опубликуйте снимок вашей поделки на нашей 

Странице в Facebook. Если у вас нет социальных сетей, вы можете отправить 

фотографии по электронной почте: sundayschool@bethanysmc.org 

Пожалуйста, укажите фамилию вашей семьи при отправке задания. 

 

Желаем вам приятно провести время в семейном кругу! 

 

https://www.instagram.com/sourceoflight_bethanysmc/
https://www.facebook.com/sourceoflight.sundayschool
mailto:sundayschool@bethanysmc.org

