


A Melhor Aventura Missionária
Mas o que é preciso para 
esta aventura missionária?

      lá querido amiguinho, quero   
      lhe convidar para participar de 
um projeto chamado “Evangelismo 
Kids”. Esta será a melhor aventura 
missionária de sua vida. Que ao 
participar desta experiência de 
discipulado*, você dedique todos os 
seus dons e talentos* ao serviço de 
Deus, combinado?

O “Evangelismo Kids” foi preparado 
para que, desde muito cedo, você 
seja um missionário. Mas antes, 
você precisa dizer "sim" e ser um 
instrumento de Deus que ajudará 
outros amiguinhos a conhecerem 
o amor de Jesus.

Eu digo SIM 

Então, vamos fazer esta viagem 
juntos! Chame seus pais e 
professores da Escola Sabatina 
para te ajudarem a realizar esta 
aventura! 
Ah, saiba que Jesus estará contigo 
e o Espírito Santo vai te mostrar a 
direção certa para chegar no 
destino final, com o passaporte de 
EVANGELISTA do céu.

Com carinho,
Ministério da Criança da DSA

O
O MAPA

  Será a BÍBLIA, porque 
através dela vamos falar 
do amor de Deus.
  Será a ORAÇÃO, porque 
precisamos pedir ajuda 
do maior Evangelista.

OS VIAJANTES

  Aqueles que vão nos 
ajudar na viagem: 
Pais e professores da ES
  Aqueles que vamos 
levar conosco: Crianças, 
amigos e familiares

O DESTINO

  O BATISMO: Levar 
amiguinhos a tomarem a 
decisão ao lado de Jesus.
  O CÉU: Se preparar 
para viver a eternidade
com Cristo.

Tradutor Kids
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QUERIDO JESUS,  O

_____________ 

É DA FAMÍLIA, E 

ESTÁ PRECISANDO DE SEUS 

CUIDADOS. AJUDA PARA 

RESOLVERMOS __________

________________
______

________________
_____.

AMÉM!

QUERIDO JESUS, 
MEU COLEGUINHA 
_______________

ESTUDA COMIGO. E MEU 
PEDIDO É QUE  

___________________. 
AMÉM!
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QUERIDO JESUS, 
MEU AMIGO (A)

 ___________________
PRECISA SABER MAIS SOBRE 
O AMOR DE DEUS. QUE EU 

SEJA UM ___________QUE 
LEVE A MENSAGEM DA MAIOR 
AVENTURA QUE É CONHECER 

JESUS. AMÉM!
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Dica do Piloto Jesus:

ROUPAS LANTERNA
CELULAR ÁGUA

BÍBLIA
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ORE POR UM 
COLEGUINHA DA ESCOLA

ORE POR UMA PESSOA 
DE SUA FAMÍLIA

ORE PARA QUE SEJA UM INSTRUMENTO 
NAS MÃOS DO PAPAI DO CÉU.
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1º
PARADA

ARRUMANDO
A MOCHILA

Que cuidam 

OS 
VIAJANTES

2º
PARADA

ORAÇÃO E
ESTUDO DA BÍBLIA

A ORAÇÃO E
O ESTUDO DA
BÍBLIA
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O DESTINO

FINAL

Dica do Piloto Jesus:

De que maneira?

vo

Des

Fin

 
O DESTINO

FINAL
Vamos comigo?

1.

LISTA DE AMIGUINHOS OU 

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

FAMILIARES PARA O CÉU

DESAFIO
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O que sei fazer!
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A M AA   
• er    e  
  de 
• Inn   nr 
     
• U  d    
• er  n  er  e  
   e     

EVANGELISTA KIDS 

meu meu 1a misssão1a misssão
--

passaportepassaporte

• DESENHE E PINTE O CÉU 
QUE VOCÊ IMAGINA UM DIA 
MORAR COM JESUS.

• DESENHE OS AMIGOS E 
IDENTIFIQUE COM SEUS 
NOMES.

• TIRE UMA FOTO E DEPOIS 
ENVIE PARA SEUS AMIGOS 
QUE ESTÃO NO DESENHO.

8



A M AA   
• er    e  
  de 
• Inn   nr 
     
• U  d    
• er  n  er  e  
   e     

EVANGELISTA KIDS 

meu meu 1a misssão1a misssão
--

passaportepassaporte

• DESENHE E PINTE O CÉU 
QUE VOCÊ IMAGINA UM DIA 
MORAR COM JESUS.

• DESENHE OS AMIGOS E 
IDENTIFIQUE COM SEUS 
NOMES.

• TIRE UMA FOTO E DEPOIS 
ENVIE PARA SEUS AMIGOS 
QUE ESTÃO NO DESENHO.

9




