
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕЧЕТЬ  - так называется храмовое, священное сооружение 
исламской культуры, с большим куполом, на вершине которого  

находится полумесяца.  В переводе с арабского слово  «мечеть» 

значит «место для совершения земных поклонов». Мечеть это 
священное, лишь для молитвы предназначенное место. В 

праздничный день – пятницу – здесь собираются все верующие 

мусульмане. Возле мечети есть специальные дворики или помещения 
для омовения рук и ног – отдельно для мужчин и для женщин. Входя 

в нее, необходимо снимать обувь. Пол мечети, на котором сидят 

мусульмане, застилается коврами. 
 Внутри мечети не должно быть изображения живых существ, 

стены мечети украшены орнаментом и каллиграфией. В одной из стен 
мечети расположен михраб, то есть ниша, обозначающая направление 

в сторону Мекки - священного города для мусульман. Лицо 

молящегося мусульманина обращено именно в эту сторону. Стоять 
перед михрабом,  означало стоять перед лицом самого Бога.  

Рядом с мечетью  возводят минареты. Минареты это символ 

воздетых к небу рук.  В переводе с  арабского это слово  означает 
«маяк». Минареты – это  высокие башни, устремленные в небо. 

Высота минаретов может быть более 40 метров. С верхней площадки 

минарета,  священник (муэдзин) пять раз в день созывает верующих 
на молитву. Его пение-призыв слышен на очень большом расстоянии. 

Мечеть может иметь несколько минаретов, но их не должно быть 

более 8, потому что у главной мечети в священной Мекке  минаретов 
8.  

Таким образом, мечеть и минарет составляют единый 

архитектурный ансамбль. Многие мечети – шедевры архитектуры, 
поражающие своей красотой, легкостью, неповторимым изяществом 

орнаментов и каллиграфических письмен на внутренних и наружных 

стенах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВОПРОСЫ К ИГРЕ «ДА-НЕТКА» 

 

1. У пАгоды есть колокола? – нет 

2. У православного храма много куполов? – нет 

3. Ступа это место для молитвы? – нет 

4. Войдя в православный храм все должны снимать 

головные уборы? – нет 

5. Прежде чем войти в мечеть нужно снять обувь? – Да 

6. В синагоге прихожане сидят на полу? – нет 

7. В православном храме мы увидим иконы? – да 

8. Минарет похож на перевернутую чашу? – нет 

9. В пагоде мы увидим алтарь? – нет 

10. Синагога – это здание где молятся иудеи? – да 

11. Священное сооружение любой религии это шедевр 

архитектуры? – да 

12.   У пагоды два купола? - нет 
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