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Обновки к Песаху
Красная Курочка всё старалась сделать правильно и вовремя, и у неё это получалось.
Еще бы, ведь она не только усердная и трудолюбивая хозяйка — она знает все еврейские традиции и даже разговаривает на идиш! И наверняка Красной Курочке известен ещё один старинный пасхальный обычай, о котором в сказке не говорится.
Издревле было принято не только убрать дом к Песаху, испечь мацу, приготовить
много вкусного и накрыть стол к седеру, но и купить всем членам семьи новую праздничную одежду. Именно накануне Песаха еврейские ребятишки радовались обновкам. А если тебе купили не просто новую одежду, а одежду с карманами, как в известной пасхальной песенке*, то это значит, что ты стал взрослым!
Одно дело — купить, а другое — сделать своими руками. Почему бы нам не попробовать
обновить гардероб?

Нам потребуется:
•
•
•
•
•
•
•

краски: гуашь, акрил
бумага для рисунков
степлер
кисти
однотонные футболки
утюг
и самое главное — наши руки!!!

Мы предлагаем украсить футболки росписью, используя в качестве штампов собственные ладони. А для этого стоит сперва поиграть и порепетировать на бумаге — и
профессиональные дизайнеры одежды сначала делают эскизы.
Для рисования на бумаге лучше использовать гуашевые краски — хотя бы потому, что
они легче смываются. Да, сегодня нам предстоит пачкаться в своё удовольствие (не
всегда это разрешают!), поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы рабочее место
было застелено плёнкой, юный художник был одет в защитный костюм, а поблизости
не было предметов, цвет которых планируется поменять.

Одна из самых известных детских пасхальных песен — «Симха раба» (текст Яфа Балаха, музыка
Йедидья Адмон): «Сшили мне одежду с карманами, наполнили карманы орехами».
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С помощью кисти нужно покрыть ладонь
гуашью и сделать отпечаток на бумаге.
Ладонь стоит аккуратно прижать к листу,
постараться не сдвинуть, чтобы отпечаток
не размазался. Выбирайте самые весёлые цвета, сделайте как можно больше
отпечатков. После каждого оттиска нужно
смыть краску с руки и хорошенько её
вытереть, чтобы следующий отпечаток
был яркого и чистого цвета.
Теперь возьмём в руки кисти и превратим
отпечатки ладоней в картинки. Если подрисовать к ним стебельки с листьями,
получатся весенние тюльпаны. Если
глазки и клюв — по небу полетит голубь.
Догадайтесь, как превратить ладошку в
осьминога или рыбу? Как из двух ладоней получится бабочка? Как сложить
пальцы, чтобы нарисовать лебедей?
Можно таким образом сделать много
рисунков, используя в качестве фона
белую и цветную бумагу. Мы же превратили ладони в петушков и кур: где-то
среди них и Красная Курочка, прилежная
хозяйка, героиня нашей сказки.
Освоив технику с помощью бумаги и
гуаши, сочинив и выбрав самые понравившиеся рисунки, повторим их на
одежде. Мы выбрали для росписи хлопчатобумажные футболки разных цветов.
Перед росписью стоит отгладить футболку.
Чтобы краска не пропиталась насквозь и
не попала на спину, вложите внутрь футболки лист картона.
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Для росписи на ткани используйте акриловые краски. Работать с ними также
просто, но они более яркие и после высыхания не боятся воды.
Сделайте отпечатки ладоней и, дождавшись, когда краска подсохнет, превратите
их в петушков и курочек.
Можно сделать обновки для всех членов
семьи. А можно создать на одной футболке
своеобразный «семейный портрет»: из
папиной ладони, самой большой, сделать
петуха, из маминой — курочку, а из детских — выводок цыплят.
Когда рисунок на футболке полностью высохнет, прогладьте ткань с изнаночной стороны горячим утюгом, — это закрепит акриловую краску. Такую футболку можно
будет стирать, не боясь за сохранность рисунка.
Можно украсить росписью другие предметы: например, кухонный фартук, салфетки
или разрисовать целую скатерть для детского праздника.
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Наши обновки готовы!
Самое важное, чтобы наши работы не остались просто рисунками на ткани. Если
юный художник создаёт вещь, которой пользуются, которая занимает своё место
среди «настоящих» предметов, созданных взрослыми, то это лучшее признание значимости его творчества. Заранее стоит подумать, кому достанется в подарок разрисованная футболка, подойдёт ли маме кухонный фартук с выводком цыплят, носит ли
папа футболки такого цвета? Если же члены семьи придерживаются в одежде более
консервативного стиля, то это не беда — купите футболки самых маленьких размеров
и порадуйте обновками любимых плюшевых игрушечных зверей!

В подготовке мастер-класса приняли участие юные художники — воспитанники
студии «Арт-Караван» Детского центра Еврейского музея.

