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Игры в Суккот
На занятии по книге «Гилель строит дом» мы, как и маленький герой истории,
построим шалаш к празднику Суккот, зажжём звезды, чтобы, глядя на них,
представить себя скитальцами Синайской пустыни, поиграем в подвижные игры и
повеселимся, как и полагается в праздник, и, возможно, отправимся в гости с
помощью необычной карты местности.
Нам понадобятся: фольгированная бумага, бумажный скотч, покрывало или
простыня, несколько подушек, верёвка, а также распечатанные по количеству
участников четыре картинки и карта для игры на внимательность (которые можно
скачать по ссылке: http://clck.ru/WoAgw).

1. Строим сукку.
Кто помнит, как называется шалаш для праздника и как он выглядит? Традиционно
сукку возводят таким образом: строят три стены, а потом покрывают их ветвями
деревьев в качестве крыши. Давайте попробуем из подручных материалов соорудить
наше праздничное жилище. Оно может быть похоже на традиционную сукку, но
может выглядеть и совсем иначе. Оглядитесь в комнате и найдите подходящее место
для шалаша. Возможно, что-то из обстановки тоже пригодится для строительства.
Помните, что у вас есть верёвка и покрывало.
Дети обожают строить домики! У вас, наверняка, появится множество идей, как
построить свой шалаш. Ведущий должен постараться воплотить максимальное
количество детских задумок. При этом нужно в запасе иметь свой план на случай,
если не будет других вариантов. Самые простые конструкции: а) накрыть простынёй
стол так, чтобы с трёх или четырёх сторон появились «стены»; б) натянуть верёвку
(закрепив её, например, одним концом на оконной раме, а другим – за ножку стола,
угол дивана и тому подобное), перекинуть через неё полотно и растянуть его по
четырём углам.
В шалаш положите подушки и постелите покрывало. Теперь можно забраться внутрь.

2. Какой же праздник без гостей? Поиграем в игру на внимательность.
Суккот – праздник походов в гости. В каждом шалаше ждут дорогих гостей. Давайте
отправимся в гости по соседним шалашам самым необычным способом, не выходя
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из нашего жилища. Нам понадобится вот такая карта местности (нужно распечатать
или нарисовать её для каждого участника):
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Правила игры.
На карте обозначено 9 точек. Это шалаши. Ведущий называет точку (шалаш), из
которой все стартуют, и затем указывает путь, по которому участники двигаются.
Задача участников определить, в какой шалаш они пришли в гости. Например: «Мы
выходим из шалаша в центре. Посмотрите на точку в середине листа, а теперь
переводите взгляд под диктовку: на север (вверх), на восток (вправо), на запад
(влево) и на юг (вниз). Куда мы пришли?». Правильный ответ: обратно в центр.
Выберите обозначения, которые будут адекватны по возрасту вашей группе:
вверх/вниз или север/юг. Важно, что каждый шаг нужно делать только до ближайшей
точки. Таким образом, от одного края карты до противоположного можно добраться
за два шага.

3. Арба миним. Подвижная игра «Собираем растения».
Суккот – это также время веселья. Значит, следует поиграть в весёлую и активную
игру! Есть традиция в дни праздника собрать букет из четырех видов растений и
принести его в свой шалаш. Кто знает, какие это растения?
Покажите детям картинки с растениями и расскажите о них: этрог обладает
прекрасным запахом и вкусом; лулав — побег финиковой пальмы, плоды которой
сладки, но не пахнут; адас (мирт) — прекрасно пахнет, но несъедобна; арава (ветвь ивы) —
несъедобна и не имеет запаха. После чего предложите участникам как можно
быстрее собрать эти букеты и принести в свой шалаш.
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Заранее не в самых очевидных местах комнаты приклейте с помощью бумажного
скотча картинки с каждым из четырех видов растений по количеству участников.
Лучше попросить об этом помощника, пока дети выполняют предыдущее задание –
будет эффект неожиданности. После команды «старт!» игрокам нужно искать
карточки, чтобы как можно быстрее «собрать букет» из четырёх разных
изображений. Нельзя повторно «срывать» растение, если его изображение уже есть
в руке. Собравший «букет» из четырех карточек забегает в шалаш. Дети любят искать
спрятанные предметы – такая игра всегда вызывает много положительных эмоций,
бодрости и здорового ажиотажа. Если кто-то из участников не может найти картинку,
помогите ему в поисках.

4. Зажигаем звёзды из фольги.
Сегодня мы, как и Гилель, построили шалаш, чтобы перенестись на несколько тысяч
лет назад – почувствовать себя скитальцами, которые покинули свои дома и
отправились в поисках новой земли через пустыню. Много лет евреи ходили по
Синайской пустыне. У них не было ни прочных стен, ни крыши над головой. То жаркое
солнце, то дождь сопровождали их повсюду, а ночью сияние звезд освещало их
шаткие жилища. Давайте и мы в нашем шалаше зажжем звёзды.
Каждому участнику дайте лист фольги (размером А4-А5). Нужно скомкать фольгу,
сделав из неё не очень плотный шарик. Из шарика, как из пластилина, вытяните
несколько лучей (лучше всего от четырёх до шести). Звезду можно оставить
объемной или сплющить. Прикрепите звёздочки с помощью скотча к потолку вашего
шалаша с внутренней стороны.
Теперь можно лечь, наслаждаться звездами и представить себя ночью в пустыне…

