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Заговори волку зубы
Наверняка, вы уже знакомы с девочкой в красной шапочке! Отличается ли история о
Рути от сказки, которую вы слышали раньше? Как Рути спасла себя и бабушку? Да, она
смогла перехитрить волка и заговорить ему зубы, то есть с помощью разговоров
отвлечь его от того, что он собирался сделать: поужинать бабушкой и внучкой. Рути
это удалось, потому что она хорошо знала историю и традиции Хануки. А знаете ли их
вы? Сможете ли вы рассказать волку о празднике так, что он на время забудет о
голоде? Чтобы это проверить, мы поиграем в игру «Заговори волку зубы».
Правила игры.
Все становятся в круг, в середине – ведущий, который играет роль волка. Один из
участников круга берёт в руки резиновый мячик. Задача «волка» – «съесть» игрока с
мячиком из круга, осалив его. Чтобы избежать этого, игрок должен как можно
быстрее назвать любой не озвученный ранее факт о Хануке и перебросить мячик другому игроку из круга. Если «волк» успевает осалить игрока с мячиком, пока тот не
закончил фразу, «волк» и игрок меняются местами. Если «волк» слишком быстр и
игроки не успевают договорить свои слова, можно ввести правило дослушивать до
конца и «съедать» игрока только за повторно названный факт.
Называть можно любые факты, связанные с Ханукой или прочитанной книжкой. Это
могут быть исторические события, о которых вспоминают в эти дни, или традиции,
которые заведены дома. Можно даже просто описать свои эмоции. Например:
«На Хануку всегда весело», «На Хануку за большим столом собирается вся семья»,
«Мы печем с мамой латкес», «В течение восьми дней зажигают по одной свече на
ханукии», «Всего на Хануку зажигают девять свечей» и т. д.
А вот ещё одна активная игра: салки «Волк и Красная шапочка».
Правила игры.
Для игры понадобятся красный и чёрный головные уборы. «Волк» в чёрной шапке
ловит только того, на ком в данный момент надета красная – «Красную шапочку».
Красную шапку носит не один и тот же игрок: дети перебрасывают её друг другу.
Ребёнок, в руках которого оказалась «красная шапочка», должен её надеть и только
после этого решить, оставить шапку у себя на какое-то время или перекинуть следующему.

