
Project # 3 - Make Musical Instruments 
 

As many of you may know, Sunday 

School had Kids worship night 

scheduled on April 19th. Due to 

COVID-19 precautions, we had to 

postpone the event. However, we 

can still worship and glorify His 

name. Our next project is focused on 

worshiping our God. 

 

With your family create a musical 

instrument using any supplies you 

have at home. Instrument can be any size or color. Some supplies can include but 

are not limited to cans, rubber bands, can lids, bells, paper plates, etc. Please feel 

free to refer to internet for more ideas. When submitting the picture of your 

instrument tell us your favorite worship song. For bonus, your child can play their 

instrument and sing us a chorus of their favorite worship song.   

 

Submit a picture and video (optional) of your project via Instagram by sending us 

a message, Facebook, or 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:https%3A//www.facebook.com/sourceoflight.sundayschool?subject=Sunday%20school%20project%202


Задание № 3 - Создать Музыкальные Инструменты 

 

Как многие из вас знают, 19-го апреля, в Воскресной школе должен был 

состояться Детский Вечер Прославления. Из-за мер предосторожности в 

связи с COVID-19 нам пришлось отложить мероприятие. Тем не менее, мы 

все еще можем поклоняться и прославлять Его имя. Наше следующее 

задание направлено на прославление нашего Бога. 

С вашей семьей, создайте музыкальный инструмент, используя любые 

материалы, которые есть у вас дома. Инструмент может быть любого 

размера или цвета. Можно использовать банки, резиновые ленты, крышки 

банок, колокольчики, бумажные тарелки и т. Д. Вы также можете поискать 

дополнительные идеи в Интернете. При отправке снимков вашего 

инструмента, сообщите нам свою любимую песню прославления. В качестве 

бонуса, ваш ребенок может играть на своем инструменте и спеть нам свою 

любимую песню прославления. 

Отправьте изображение и видео (необязательно) вашего выполненного 

задания через Instagram, отправив нам сообщение, в Facebook или отправив 

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

