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Путем героев книги
На занятии по книге «Дайену. Однажды на Песах» мы предлагаем пройти путем
героев книги: вспомнить счастливые моменты, за которые чувствуем благодарность,
потренироваться в поиске афикомана, а после устроить кошачий приют и выбрать
себе по котенку.
Игра «Что я люблю и за что я благодарен?»
«Дайену» – благодарственная песнь, которая напоминает, что в жизни так много
вещей, за которые стоит благодарить. В нашей игре мы постараемся вспомнить
самые радостные и запоминающиеся события в своей жизни, за которые чувствуем
благодарность.
Первый раунд. Игроки выстраиваются в круг. Один из участников берет в руки мяч и
отвечает на вопрос «Что я люблю и за что благодарен?», а после перекидывает мячик
любому другому человеку в кругу. Задача игроков не только назвать свое любимое
блюдо, вещь, занятие, время года или что-либо другое, когда мяч у них в руках, но и
постараться запомнить, за что благодарят остальные.
Второй раунд. Теперь задача игроков при получении мяча назвать имя любого участника из круга и пожелать, или «подарить», ему что-то приятное, похожее на то, что он
называл в первом раунде, но не то же самое. А после перекинуть мяч этому игроку.
Например, в первом раунде ребенок сказал, что любит теплую погоду. Ему можно
пожелать летнего денька на море или «подарить» солнце и солнечные очки.
Дальше предложите участникам нарисовать этот подарок на заранее заготовленной
бумаге и подарить другому игроку. Заготовки могут быть вырезаны из белой или
цветной бумаги светлых тонов и иметь разную форму.
Поиск афикомана
Традиция поиска афикомана очень древняя. Длинная пасхальная трапеза седер не
завершится, пока не будет найден спрятанный в самом начале праздника кусочек
мацы. Чтобы все смогли найти афикоман на празднике, нужно потренироваться в
поисках.
Предложите группе сыграть в игру «холодно-горячо», а вместо мацы используйте
любые подходящие по размеру предметы. Правила: одного игрока – ведущего –
просят ненадолго покинуть комнату или отвернуться, пока остальные прячут предмет.
Далее водящий в поисках ходит по комнате, а остальные участники иносказательно

Творчество

Рекомендуемый возраст: 4-5 лет
Эйприл Халприн Вэйланд "Дайену. Однажды на Песах"
Автор занятия: Ксения Белькевич, Анастасия Тихонова

подсказывают ему: «холодно», когда он далеко от цели, «теплее», когда идет в
нужном направлении, и «горячо», если искомый предмет совсем рядом. Если детей
много, можно разделиться на группы поменьше. Каждая группа прячет, ищет и
подсказывает, где находится один предмет.
Кошачий приют
С каким подарком ребята пришли на седер к своей
бабушке? С котенком из приюта! Мы тоже устроим
настоящий кошачий приют, чтобы каждый выбрал
себе по котенку. Предлагаем смастерить вот таких
симпатяг из картона:
Нам понадобятся:
• картон
• черная ручка или фломастер
• ножницы
• небольшой лист бумаги для глаз
• зубочистка
• разноцветные шерстяные нитки или клубок
шерсти для валяния
• проволока или шнурок для усов
Сделать такого котенка очень просто.
1. Вырежьте из картона заготовку –
силуэт будущего котенка.

2. Вырежьте из бумаги глаза, приклейте
и обведите их, нарисуйте мордашку.
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3. Обмотайте заготовку шерстяной
ниткой или шерстью. Закрепите усы.

4. Заверните назад картон между лапами
котенка, вставьте в него зубочистку.

Котенок готов! Поставьте всех малышей на один стол – это будет кошачий приют.
Пусть каждый выберет себе по понравившемуся котенку.

