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Чудо, дрейдл, севивон
Наступает время чудес, когда на улице уже морозно, кружат снежинки, а на окошке в
каждом еврейском доме горят волшебные огоньки в красивом девятисвечнике,
прославляя чудо (на иврите этот обряд зажигания свечей называется «пирсумей
ниса»). И кружатся волчки, не простые, тоже чудесные… Все в это время необычное,
загадочное, и такая теплая семейная яркая атмосфера – это время Хануки!
Хочется петь, танцевать, играть и непременно узнать все секреты ханукального
волчка. Даже название у него такое веселое и крутящееся – «дрейдл» (так мы называем
ханукальный волчок на языке идиш) или «севивон» (так он называется на иврите).
Играя в севивон на Хануку, мы вспоминаем о чуде, случившемся тысячи лет назад, о
событиях тех дней, когда мужественные герои Маккавеи победили греко-сирийских
захватчиков и сумели освятить Храм с помощью маленькой капли масла. И, конечно,
наш герой – маленький Яков тоже знал об этом и очень верил в чудеса. И в итоге у
него был полный дом латкеса и серебряных монет. Но и мы точно знаем, что если
верить в чудеса, то они непременно случатся.
На гранях севивона написаны буквы «нун», «гимель», «хэй» и «шин», за которыми
прячется целая фраза «Нес гадоль хая шам» («Чудо большое было там»), а в Израиле
говорят: «Нес гадоль хая по» («Чудо большое было здесь»)! Запомнить их название и
значение совсем не сложно. Давайте превратим это в веселую игру.
Встаем все дружно в круг, все сцепляемся руками, кто-то один встает в центр круга.
Идем по кругу, ведущий говорит, а дети – угадывают слово в конце стишка. При этом
ребенок, который в центре, должен это слово изобразить, замерев в смешной позе.
Поехали!
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Так давайте же сыграем
И секрет волчка узнаем
Из задания простого –
Будем севивон вращать,
С каждой буквой будет слово –
Фразу сможем мы собрать!
Севивон, кружись-кружись,
На один бочок ложись!
Видим буковку одну –
Пригляделись, это «НУН»!
Хитро «глазками» моргает,
Слово нужное скрывает...
На иврите это «НЭС»,
Среди всех других чудес,
Вспоминать всегда я буду,
Самое большое...
Дети громко хором угадывают: «ЧУДО!!!»
Снова крутим севивон,
На бочок ложится он.
Навертели им круги мы,
Получили букву «ГИМЕЛЬ»!
Слово скрыто в ней «ГАДОЛЬ» –
Разгадать его изволь,
Вверх потя-я-я-немся рукою,
Станет слово то...
Дети: «БОЛЬШО-О-О-Е!!!»
Вертим мы волчок скорей,
Получаем букву «ХЭЙ»!
Это слово не тая
Произносим мы «ХАЯ».
Эта буква не забыла
Чудо то, что в прошлом...
Дети: «БЫЛО!!!»

Вновь вертеть волчок спешим,
Вмиг явилась буква «ШИН»!
Ш-ш-ш-ш, мы будто шепчем снова,
Что скрываешь ты за слово?
Что с иврита значит «ШАМ»?
Скажем мы не «ТУТ», а...
Дети: «ТАМ!!!»
Соберем всю фразу вместе
И окажемся в том месте,
И о масляном том чуде
Никогда уж не забудем!
Ведущий: «Чудо большое было там!»
Дети хором: «Нэс гадоль хая шам!»
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А можно затеять еще и смешное продолжение этой игры, вспомнив, как из волшебных дрейдлов Якова появлялись и сыпались разные предметы: латкес, монетки и
даже блохи, которые в наказание за воровство напали на Фруму Сару… Да мало ли
что еще могло посыпаться, ведь севивоны же были волшебные. Включим фантазию!

Правила такие: после того, как мы все угадали, покружились, каждый игрок из

круга может назвать любое слово – предмет, животное, явление природы и пр. Все
игроки весело рассыпаются из круга в разные стороны, изображая названое слово, а
потом снова собираются в круг и ждут следующего неожиданного сюрприза.
Дрейдл наш кружит, вращается,
Вдруг из него… (монетки, кошки, снежинки, помидоры, букашки, конфетки и т.д.)
высыпаются!
Все игроки разбежались, изображая то, что названо, а потом снова собираются в круг
на слова:
Снова в круг скорей бегом,
Чуда нового все ждем!

ВЕСЕЛОЙ И ЯРКОЙ ВСЕМ ХАНУКИ! ХАГ САМЕАХ!

