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СОДЕРЖАНИЕ  

  

Вступление  

День первый: один и единственный  

День второй: я взрослый, что это значит?  

День третий: язык и символы  

День четвертый: Танах и другие еврейские книги  

День пятый: герои и лидеры  

День шестой: путешествие в страну иудаизма  

День седьмой: церемония бар/бат мицвы  

День восьмой: конец – это начало  

  

  

 Иллюстрация  
  
  



  
– 4 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

  
  

ВСТУПЛЕНИЕ  
  

В этом году лагеря посвящены БАР-МИЦВЕ. Этот возраст 
символизирует взросление человека, когда он начинает 
выполнять заповеди и обязуется быть верным своему народу и 
еврейской традиции.  
  
Из века в век молодежь в диаспоре была воспитана брать на 
себя ответственность за продолжение еврейского народа и 
иудаизма.  
  
Мы надеемся, что и в этом году, в теплой и особенной 
атмосфере, молодежь в СНГ откроет прекрасные стороны в 
иудаизме и надежду, которую каждый носит в глубине своего 
сердца.  
  
С 13-летнего возраста еврейский мальчик является членом 
миньяна – еврейского собрания на молитву, состоящего из 10 
человек. Этот факт демонстрирует ребенку, что взрослые 
считают его полноправным членом общества и полагаются на 
него и приглашают его участвовать во всех взрослых делах.  
  
В зимних лагерях, несмотря на снег, ветер и холод, вы можете 
дать ребятам “израильского тепла”, и такова ваша дорога 
инструкторов, несущих традиции Израиля в разные страны и 
развивающих связь между еврейским народом и государством 
Израиль.  
  
  
Удачи вам, несите имя Израиля с любовью.  
  

Шломо Бальзам  
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Несколько слов перед…  
  

Основа для выбора возраста взросления находится в Мишне.  
“Пятилетний – к Торе, десятилетний – к Мишне, тринадцатилетний 

– к выполнению заповедей.”  
Это означает, что с 13-летнего возраста человек считается 

совершеннолетним, ответственным за свои поступки и обязанным 
выполнять заповеди иудаизма. Девушка считается совершеннолетней в 
12 лет, поскольку в своем духовном и физическом развитии она 
опережает мальчика. В Талмуде сказано: “Женщина торопится мудреть”.  

После совершеннолетия начинается процесс вхождения в общество, 
которое связано прошлым, настоящим и будущим. Ребенок выходит из 
полного контроля родителей и берет ответственность на себя.  

“Есть три имени у человека. Одно дают ему родители, другое дают 
ему окружающие, третье то, которое он приобретает себе”.  

Имя, которое подросток приобретает себе, начиная с этого часа, не 
должно быть отдельным и чуждым, наоборот, он должен расширить свою 
личность, свое восприятие прошлым народа, его наследием, его 
культурой, его страной.  

Берл Каценельсон говорил: “Поколение созидающее не выбрасывает 
прошлое, оно проверяет и выбирает, отделяет и приближает, и оно 
придерживается существующей традиции и добавляет к ней, и копается в 
самых отдаленных чуланах древней традиции и возрождает ее…” Как 
подросток поступает – таково и его имя, ведь сказано в сказаниях “нет 
лучше имени, чем имя, приобретенное самим собой”.  

В этой программе мы пытаемся изучить все на “одной ноге” – за 
одну неделю сделать программу, освещающую всю еврейскую жизнь. В 
основе наших действий лежит огромное желание рассказать побольше о 
еврейской традиции подросткам, которые встречаются с этим, возможно, 
в первый раз. Разбудить в них желание продолжать изучать традиции, 
чтобы можно было продолжать занятия уже после лагеря. Это приведет 
к более деятельному участию ребят в общественной жизни евреев 
города. Такие ребята уже работают в различных городах СНГ.  

Принцип, заложенный в программе – в первую очередь убедиться в 
личной индивидуальности каждого, а потом понять процесс взросления, 
где мы говорим о единственности личности по отношению к народу, 
обществу. Чтобы с еврейским народом, мы посвятили три дня семинара 
знакомству с традицией и культурой еврейского народа – язык, символы, 
Танах, книги, личности героев и лидеров. После того, как они ознакомятся 
с этим, мы хотим, чтобы они приняли участие в творчестве своего народа. 
Далее – подготовка ребят к церемонии бар\бат-мицвы – эта церемония 
является открытием года, ведь берут на себя задания на весь год.  

Этот сборник является не точным указанием к действию, а 
советчиком.  
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В подготовке сборника участвовали:  
  
Прежде всего, Шломо Бальзам – помогающий и поддерживающий в 

течении всей дороги.  
Шмиль Атлас и Анат Фельдман – имена которых в сборнике.  
Представители СНГ в Сохнуте – Мойш Бердичев и Орли Розенбаум – 

приложили много усилий, чтобы этот сборник вышел в свет.  
Всем инструкторам, я надеюсь, этот сборник будет хорошим 

пособием в работе в зимних лагерях СНГ.  
Желаю успехов  
Ури  

  
  
Иллюстрация  
  
  

От переводчиков к инструкторам…  
  
Вы, наверное, уже столкнулись со сложностью процесса перевода с 

иврита, который пользуется символами, теориями и понятиями, зачастую 
не идентичными с русским языком.  

Мы, переводчики, пытались перевести как можно ближе к тексту, но 
главная цель была – прежде всего, передать суть вещей. Если что-то 
нужно уточнить, то можно обратиться к материалу на иврите. Перевод 
некоторых понятий с иврита был прост. Если вы на местах найдете более 
подходящие эквиваленты или формулировки, то, “флаг за вами”.  

Мы надеемся, что не допустили грубых ошибок, и что сборник на 
русском языке облегчит вашу работу.  

  
Переводчики сборника  
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РАСПОРЯДОК ДНЯ В ЛАГЕРЕ  
  

7.30 – 8.30   ЗАВТРАК  

8.30 – 10.00  ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ  

10.00 – 10.15  ПЕРЕРЫВ  

10.15 – 11.00  КРУЖКИ (ТАНЦЫ, ПЕНИЕ, 

ТВОРЧЕСТВО, ТЕАТР, ИВРИТ, 

СПОРТ)  

11.15 – 12.30  ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ, В КРУЖКАХ  

12.30 – 13.15  ОБЕД  

13.15 – 14.30  ДНЕВНОЙ ОТДЫХ  

14.30 – 15.15  ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ  

15.30 – 16.30  КРУЖКИ  

16.45 – 17.45  КРУЖКИ  

18.00 – 18.45  УЖИН  

19.00 – 21.00  ОБЩЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ СОБРАНИЕ  

21.30    ОТБОЙ  

  

Можно изменить время отбоя по согласованию  
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ  
  
  

ОТКРЫТИЕ  
  

 Иллюстрация  
  
  

ОДИН  

И  

ЕДИНСТВЕННЫЙ  
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магендовид  

  
Согласование надежд  

  
Цель занятия:  
Сплочение группы и углубление знакомства между ребятами.  
Привести в соответствие различные ожидания от пребывания в лагере, 
для того, чтобы построить базис для взаимодействия и сотрудничества в 
ходе занятий.  
  
Оборудование:  
Большая доска, на которой записываются “ожидания”, целлофановые 
пакеты, вопросник, письменные принадлежности, листы бумаги.  
  
Ход занятия:  
На стены развешиваются доски “ожиданий”. Возле каждой доски 
ставится пакет. Участники проходят между досками, и каждый из них, 
выбирая по каждой теме рисунок, выражающий его ожидания, кладет в 
соответствующий пакет листок со своим именем. Другой вариант: 
каждый участник получает вопросник, заполняет его, после чего все 
вместе обсуждают каждую тему.  
  
Атмосфера в группе:  
Следует проверить все рисунки и соответствующие им ожидания. Можно 
участникам дать возможность нарисовать рисунок, отражающий их 
ожидания.  
После того, как все темы обсуждены, группа вместе решает следующие 
вопросы:  

- В чем задача ведущего группы?  
- Каковы ожидаемые и желаемые отношения между 
Участниками группы?  

- Какая атмосфера желательна в группе и в отношениях 
между каждым участником и ведущим?  
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Вопросник надежд (картинки)  
  
Перед вами ряд рисунков, связанных с вашими ожиданиями от 
пребывания в лагере. Отметьте крестиком картинку, выражающую вашу 
личную надежду.  
  
1.Атмосфера в группе  
  
серьезная, не выходящая 

за рамки  
 

свободная иногда серьезная, 
иногда нет 

иллюстрация 1.  
 

иллюстрация 2.  
 

иллюстрация 3.  
  

  
  
2.Я и ведущий–  
  

сохраняем 
дистанцию  

 

свой в доску думаем 
одинаково 

каждый себе на 
уме 

  
иллюстрация 4.  

 

  
Иллюстрация 5. 

 

  
Иллюстрация 6. 

 

  
иллюстрация 7. 

 
  
  
3.Положение ведущего в группе–  
  

  
один из нас, но не такой, 

как все 

  
 

  
ведущий ведет, а мы 

за ним 
иллюстрация 8. 

 
иллюстрация 9. 

 
иллюстрация 10. 

 
  
  
  
4.Отношения между ребятами в группе–  
  
 

я дружу только с 
некоторыми  

 

единая, сплоченная 
группа  

хранить дистанцию, не 
лезть в душу  

иллюстрация 11.  
 

иллюстрация 12.  
 

иллюстрация 13.  
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ИГРЫ ЗНАКОМСТВА  
  
  

Кто у меня на спине?  
  

Оборудование: двадцать карточек с названиями разных животных  
  
Ход игры:  
На спину каждого участника вешается карточка с изображением 
животного. Каждый участник видит названия животных на других 
участниках, но не знает, какое название у него на спине. Участники 
ходят по комнате и спрашивают друг друга – какое животное у него на 
спине. Отвечать на вопросы можно только “да” или “нет”. Победитель 
тот, кто первый догадывается – какое животное у него на спине.  
Можно подсказать вопросы:  
Большое или маленькое животное?  
Живет на суше или в море?  
Летает или нет?  
Количество ног?  
Какой голос?  
                                    
  
  

КАРИКАТУРЫ  
  

Оборудование: семнадцать картинок с иллюстрациями, листы, 
фломастеры  
  
Ход игры:  
Карточки с иллюстрациями вешаются на стенку или раскладываются по 
полу. Каждый из участников старается найти между образами тот, 
который наиболее ему подходит. Можно также раздать участникам листы 
с образами и спросить, какие из образов больше всего вам нравятся и 
почему. Какой из образов самый смешной. Какой из образов вам что-то 
напоминает? Что подчеркнуто в этих иллюстрациях?  
После все участники получают чистые листы и фломастеры, чтобы 
нарисовать себя в карикатуре. Рисунки должны быть анонимны. Готовые 
рисунки собираются ведущим и показываются по одному всей группе. 
Группа отгадывает – кто изображен на рисунке. Далее задаются вопросы 
автору и даются советы.  
Иллюстратор в это время рассказывает, что именно он подчеркнул в 
своем образе и какие свои черты кажутся ему наиболее характерными.  
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Давайте познакомимся  

  
Оборудование: сорок карточек с разными вопросами, бумага, карандаши.  
  
Ход игры:  
Ведущий раздает каждому карточку с определенным признаком, 
перевернув ее. Можно выбрать самые интересные карточки, если группа 
маленькая. По знаку все переворачивают карточки и читают вопросы. 
Каждый должен провести маленькое расследование, чтобы 
удостовериться в правильном ответе. Каждому участнику выдается лист 
и карандаш для записи важных деталей или интересных ответов. По 
окончании все собираются в круг и рассказывают друг другу о 
результатах своего исследования.  
  
Вопросы для карточек:  
  
  
В НАШЕЙ ГРУППЕ (ЛАГЕРЕ)  
  
Кто дальше всех прыгает в длину?  
Кто больше всех любит есть макароны?  
Кто из группы был в Израиле?  
Кто за последнюю неделю читал книгу?  
Кто рисует в свободное время?  
Кому нравится черный цвет?  
Кто любит слушать классическую музыку?  
Кто первый ребенок в семье?  
У кого больше всех братьев и сестер?  
У кого есть собака дома?  
У кого есть компьютер дома?  
У кого самый маленький размер обуви?  
У кого есть коллекция марок?  
У кого дома есть сад?  
Кто подстригся последним?  
Кто умеет кататься на роликах?  
Кто умеет играть на пианино?  
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КАРТИНКИ – ХАРАКТЕРНЫЕ РОЖИЦЫ  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  

 
Иллюстрация  
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Знакомство “бинго”  

  
Оборудование: доска знакомств “бинго”, пустые доски “бинго”, имена 
участников на листочках  
  
Ход игры:  
  
Каждый получает доску для игры и карандаш с бумагой. Ведущий 
определяет время, за которое каждый участник должен подписаться в 
своей клетке на досках товарищей. Каждому разрешается подписаться 
только один раз на досках других участников, в соответствующей клетке.  
  
После все рассаживаются. Ведущий вытаскивает карточку из пакета с 
именем одного из участников. У кого есть это имя на доске, тот отмечает 
его крестиком. Тот, чье имя произносится, говорит, в какой клетке он 
подписался. Далее разыгрывают все имена до момента, как один из 
участников, заполнив все клетки, кричит “бинго”.  
Можно играть в бинго до того, как кто-нибудь не заполнит одну из линий 
по вертикали или горизонтали, или до того, как опустеет пакет с 
карточками.  
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ДОСКА “БИНГО” 
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 НОЕВ КОВЧЕГ  

Построение: круг и туры.  
  
  
Ход игры:  
  
В первом туре каждый выбирает какое-либо животное, говорит свое имя 
и животное, которое он выбрал.  
  
Во втором туре каждый думает, какие черты присущи животному и что 
бы он хотел подчеркнуть. Участники рассказывают о животном и 
объясняют – почему именно его выбрали.  
  
В третьем туре участников просят выбрать по два животных из 
названных в игре ранее, которых он взял бы с собой в Ноев ковчег и 
почему.  
  
Возможность продолжения: каждое животное шлет письмо другим 
животным.  
В маленьких группах – придумывается расписание дня на время долгого 
плавания в Ноевом ковчеге для удовлетворения всех животных, 
находящихся на ковчеге.  
Устроить соревнование – кто больше вспомнит песен и стихов о данном 
животном или о животных вообще.  
  

Полоса препятствий  
  
  

Оборудование: две повязки для того, чтобы завязать глаза, небьющиеся 
предметы.  
  
  
Построение: две группы сидят друг напротив друга по двум сторонам. Из 
каждой группы выбирается пара – “слепой” и “ведущий”. В комнате 
находятся различные предметы: стол, стул, пластиковая бутылка, мяч, 
карандаш и т.д.  
  
  
Ход игры:  
Пары выходят в путь. Задача пары – дойти до противоположной стенки 
по полосе препятствий, не дотронувшись ни до одного из предметов. 
Если же это произошло, то они должны вернуться обратно и вновь 
отправится в путь. Пара, пришедшая первой, дает группе очко.  
После нескольких туров подводятся итоги.  
  

ПОДПИСЬ 
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Оборудование: пустые листы и карандаши по числу участников  
  
  
Построение: большой круг  
  
  
Ход игры:  
По сигналу каждый участник должен заполнить свой лист как можно 
большим количеством подписей присутствующих. Тот, кто считает, что 
его лист полон – кричит “есть”.  
Когда все собираются в круг, тот, кто закончил заполнять лист первым, 
старается разобрать – кому принадлежат подписи.  
  
  

КОНЧИК НИТИ  
  
  
  
Оборудование: нитка (около 2 метров), одна нитка на пару участников.  
  
Построение: все сидят в кругу с закрытыми глазами, ведущий сидит в 
центре и держит в руках все нити посередине.  
  
  
Ход игры:  
1.Каждый берет кончик нити, которая находится в руке ведущего, по 
знаку все начинают искать свою пару, второго участника, держащего эту 
нить.  
2.Пары расходятся по комнате и знакомятся – пытаются узнать как 
можно больше о своем напарнике “Я”, стараясь упомянуть как можно 
больше деталей.  
  
  

ВОЗДУШНЫЕ БАШНИ  
  
  

Построение: все сидят в тесном кругу.  
  
 Ход игры:  
Ведущий произносит какое-либо предложение, включающее различные 
факты и тот, для кого ответ на это предложение “нет”, остается на 
месте, тот, для кого ответ” да” передвигается направо, садится на стул 
или на колени соседа справа. Со временем образуются “воздушные 
башни”, т.е. участники, сидящие друг на друге.  
  
Примеры предложений:  
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Я первый ребенок в семье  
Я люблю носить джинсы  
Я не люблю чеснок  
Я не люблю математику  
Я люблю красный цвет  
  
  

ИГРА В ЗЕРКАЛО  
  
  

Построение: пары распределяются по комнате, становясь друг против 
друга. Пара состоит из “ведущего” и “зеркала”. Смотрящий со стороны не 
может догадаться – кто “ведущий”, а кто “зеркало”. Один медленно 
повторяет движения другого. Через три минуты они меняются ролями.  
  
  

КАРУСЕЛЬ  
  
Построение: две равные по количеству группы. Первая группа– 
наружный круг, смотрящий в центр, вторая группа – внутренний круг, 
смотрящий наружу. Создаются пары, смотрящие друг на друга.  
Ведущий начинает говорить предложение и пара должна закончить его, 
через полминуты ведущий делает знак и по этому знаку каждый из 
внутреннего круга двигается на один стул вправо, так, что против него 
находится новый партнер. Ведущий говорит еще одно предложение, 
которое пара должна закончить и т.д. Заканчивают игру, сделав полный 
круг или когда устают.  
  
Примеры предложений:  
  
Прекрасное место в любимой стране  
Книга, которая мне понравилась  
Я не люблю, когда  
Я сержусь, когда  
Меня ужасно нервирует, когда  
(когда я не могу сказать, что я думаю; когда я один)  
  
  
  
  
 

СНЕЖНЫЙ КОМ  
  

Оборудование: большой бумажный ком, сделанный из листов различной 
величины, которого закутывают один в другой. Готовится заранее, 
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закатывая один лист в другой. На каждом листе написано какое-либо 
предложение.  
  
Построение: круг  
  
Ход игры:  
  
Ведущий дает бумажный шар одному из участников, который снимает 
верхний лист, прочитывает предложение вслух и передает шар 
следующему, избранному им участнику в соответствии с тем, что 
написано на листе. Можно добавить объяснения. Заканчивают игру когда 
шар растворяется (заканчиваются листы)  
Дополнительная возможность – каждый может рассказать, кому бы он 
передал шар, если бы какое-либо предложение досталось в этот момент 
ему.  
  
Предложения…  
  
Дай шар тому, кто…  
носит сандалии  
имеет карие глаза  
умеет быстро бегать  
подкрашивает глаза  
имеет красивый голос  
умеет рассказывать анекдоты  
как-то помог тебе  
рассердил тебя когда-то  
обижен тобой когда-то и ты сожалеешь об этом  
может быть приглашен тобой на прогулку  
не дружит с тобой и ты сожалеешь об этом  
  
На больших листах рекомендуется писать более легкие задания. Ближе к 
центру – более трудные задания, требующие большей открытости. Все 
зависит от того, насколько участник готов углубить ответ и раскрыться.  
  
Во время игр ведущий выясняет ожидания участников от пребывания в 
лагере и шансы на выполнение этих ожиданий. В какой степени зависит 
исполнение их ожиданий от каждого отдельно и от группы в целом.  

    



  
– 20 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 Магендовид  
  

Вводное занятие  
  
  

“Приятно познакомиться, я…”  
  
Цель занятия:  
  
Довести до сознания каждого ребенка,что он особенный и его 
особенность выражается не только во внешности, а главным образом, в 
неповторимости его внутреннего мира.  
  
Вид занятия: историческое  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения к данному пособию.  
  
  
Ключевые слова: единственный, особенный, внутренний мир, внешность.  
  
Ход занятия:  
Ведущий начинает занятие с нескольких игр, цель которых подчеркнуть 
различие между людьми (можно выбрать 2 игры):  
  
1.  
  
а) игра в ассоциации: ведущий называет слово, например: птица, море, 
мир и т.д.  
б) пантомима: четыре участника выходят из комнаты и ведущий 
рассказывает оставшимся, что он сейчас представит в пантомиме 
следующие сцены: мытье окна, хирургическая операция и т.д. Входит 
один из ранее вышедших участников. Ему представляют сценку. Этот 
участник должен догадаться, что ему было представлено и представить 
это же действие (так, как он его понимает и не открывая никому своей 
догадки) следующему участнику. В конце выясняется, что каждый из 
участников видел совершенно другое (один думает, что представлено 
мытье окон, другой – рисующий человек), поле этого участники 
открываются, что за действие было представлено перед ними на самом 
деле.  
в) игра “согласен, не согласен, не знаю”: ведущий говорит предложение 
и каждый из участников отвечает “согласен, не согласен, не знаю”. 
Предложения могут быть на любую тему.  
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г) ведущий рисует одну и ту же фигуру на доске четыре раза. Четыре 
участника должны дополнить картину, каждый как ему захочется.  
  
  
2.  
  
Ведущий рассказывает ребятам короткий рассказ о женщине, имеющей 
свой музей. Однажды позвонил ей художник и сообщил, что свои 
картины он хочет завещать ее музею. Они договорились о дне, когда она 
может посмотреть картины художника. Эти картины мы привезли 
показать ребятам. Показывают картины (приложение № 1), естественно, 
каждый что то другое. В дополнение к этому можно показать картины с 
двумя описаниями (старуха/юноша) (приложение № 2).  
Вывод: у каждого человека своя точка зрения, свои, непохожие ни на 
чьи, мысли, свое собственное представление о том, что его окружает.  
  
  
3.  
  
Внешнее впечатление. Ведущий приводит пример улицы, заполненной 
людьми, на которой можно встретить людей различных типов (стариков, 
женщин, мужчин, детей) и спрашивает: “Что первое бросается в глаза, 
оставляет впечатление об этих людях?” После короткого обсуждения 
соглашаются, что внешность – это первое впечатление.  
Ведущий показывает участникам фотографии разных людей из газет.  
Вопрос: Чем занимаются эти люди? (скорее всего, если костюм тройка-
адвокат)  
Вопрос: На основании внешнего вида (дополнительная возможность.) 
Показывают карикатуры (приложение 2) участники должны объяснить:, 
что странного в картинках и почему. Поясняют абсурд, возможность– как 
человек выглядящий Х (полицейский– охраняет закон), на самом деле Y 
(вор).  
Правильно ли суждение о человеке по его одежде, внешнему виду?  
“Не смотри на кувшин, а смотри, что в нем”  
  
  
4.  
  
Ведущий объясняет, что еврейские мудрецы считают важным внешний 
вид, красоту.  
Читают участники изречения на карточках (приложение 3) и пытаются 
понять, что подразумевали наши мудрецы:  
“Красивая жена, красивый дом…”  
“Умный ученик, на одежде которого пятна…”  
“р. Йоханан…”  
Вопрос, задаваемый после этого: где граница, до какого предела человек 
должен уделять внимание своей внешности?  
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5.  
  
Инструктор зачитывает басню “Павлин и соловей” (приложение № 5) из 
нее учим, что внешность не так важна, настоящее– это все-таки 
внутренний мир. В него действительно нужно вкладывать как можно 
больше, а внешность оставлять позади.  
  
  
6.  
  
Внутренний мир.  
а) Участникам даются слова (рисунки, вырезанные из газеты), например: 
музыка, книги, море и т.п. Каждый подходит и берет себе то, что на его 
взгляд более всего подходит ему– нужно точнее объяснить – почему 
каждый взял то, что взял.  
б) Кладут на пол карточки с написанными на них качествами людей и 
каждый из участников выбирает то, что на его взгляд ему подходит 
(приложение 6). Ведущий просит участников сказать – какие качества 
они выбрали. Нужно показать, что несмотря на то, что были участники, 
которые взяли карточки с одними и теми же качествами “коллекция” 
карточек всегда будет разная.  
в) Дополнительная возможность передавать карточки с написанными на 
них качествами (приложение 7) например: передай самой вежливой 
девочке (или мальчику). Карточки передаются в определенном порядке.  
Вывод: у каждого различные качества, различный внутренний мир.  
  
  
7.  
  
Подведение итогов всего хода занятия.  
Внешность важна, но до определенного предела.  
В противоположность этому, внутренний мир каждого человека отличен 
и если есть человек, который недоволен собой, предпочтительно чтобы 
он работал над собой и над своими положительными качествами (это 
предисловие к рассказу “Притворяющееся яйцо”).  
  
  
  
8.  
  
“Притворяющееся яйцо” (приложение 8). Ведущий читает рассказ и 
подытоживает его тем, что если притворяться кем-то другим, ничего не 
выйдет. Каждый человек должен улучшать себя и, в конце концов, 
каждый открывает самое лучшее, что есть в нем (пример – цыпленок).  
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Дополнительная возможность, которую можно ввести в занятие с более 
старшими группами.  
Ведущий читает группе отрывок из Мидраша: “Ты можешь найти три 
имени, которые назовут одного человека. Первое имя то, которое дали 
ему папа и мама, второе то, которым его называют люди, и третье то, 
которое он себе приобретает”. Ведущий раскладывает имена и прозвища 
наугад. Задача участников распределить имена по трем категориям, 
описанным в мидраше. Примеры имен: (постараться подобрать виды 
имен русской ментальности) Нога, клоун, Рахель, хвастун, “рыжий”, 
Александр Великий и т.п. В толковом словаре смысл “приобретать имя”, 
создавать, достигать. Какой смысл, по мнению участников, несет 
предложение: “Еще одно имя, которое они себе приобретают?”. Каким 
именем из трех упомянутых в мидраше они хотели бы называться? 
Отображает ли представление о человеке в обществе его особенность и 
неповторимость? Ведущий показывает участникам ксерокопию с 
удостоверением личности. Спросить группу: можно ли сказать, что при 
помощи этих данных хозяин документа будет Вам хорошо знаком? 
Ведущий раздает участникам удостоверения личности. Они должны 
заполнить их и добавить те данные, которые по их мнению, помогут их 
друзьям не только узнать их, но и познакомиться с ними как можно 
лучше.  
Обсуждение вопроса: видят ли другие человека так, как он сам видит и 
определяет себя?  
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Приложение № 1.  
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Приложение № 2  
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Приложение№ 3  
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Приложение № 4  
  
  

Умный ученик, на одеждах которого пятна, 
– достоин смерти.  
  
  
Красивая жена, красивая квартира и 
красивая посуде расширяют ум человека.  
  
  
Раби Йоханан называл свои одежды – 
“уважаемые”.  
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Приложение №6  
  
ДОБРОТА  ПРИЛЕЖАНИЕ  
  
ПРЯМОТА  УМ  ЧЕСТНОСТЬ  
  
УСТУПЧИВОСТЬ  СЕРЬЕЗНОСТЬ  
  
ТЕРПИМОСТЬ  ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ  
  
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ   ПРЕДАННОСТЬ  
  
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ  ШАЛОВЛИВОСТЬ  
  
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ  ПОСТОЯНСТВО  
  
ВОСТОРЖЕННОСТЬ   КРИТИЧНОСТЬ  
  
СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ  
  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
  
  



  
– 29 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

Передай это  
любознательному  
участнику  
  
  
Передай это  
жизнерадостному  
участнику  
  
  
Передай это  
инициативному  
участнику  
  
  
Передай это  
аккуратному  
участнику  
  
 
Передай это  
участнику с  
лидерскими  
способностями  
  
 
Передай это  
доброму участнику  
  
Передай это  
серьезному  
участнику  
  
 
Передай это  
вежливому  
 участнику  
  
Передай это  
участнику,  
уверенному в себе  
  
 
Передай это  
особенному  
участнику  
  



  
– 30 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 
Передай это  
интересному  
участнику  
  
 
Передай это  
терпеливому  
участнику  
 
  
Передай это  
уступчивому  
участнику  
  
 
Передай это  
умному  
участнику  
  
 
Передай это  
спортивному  
участнику  
  
 
Передай это  
прилежному  
участнику  
  
 
Передай это участнику –  
юмористу  
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иллюстрация 1  
 
 
иллюстрация 2  
 
 
 
иллюстрация 3  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
  

Яйцо, которое притворялось  
  

Дан Пагис  
  

Жило-было яйцо, которое яйцом быть не хотело, потому, что не умело 
ни стоять, ни прыгать, ни ходить. И все время только крутилось и 
переворачивалось.  

  
Встретило яйцо мячик пинг-понг.  
– Мы так похожи с тобой, сказало ему яйцо, – мы оба круглые, давай 

крутиться вместе.  
Но мяч был пустой и горделивый.  
– Я прыгаю и бегаю, а ты только крутишься, – сказал и прыгнул через 

огорченное яйцо.  
  
Встретило яйцо воздушный шар.  
– Мы так похожи с тобой, сказало ему, – мы оба круглые, давай 

крутиться вместе.  
Но шарик был надут и гонялся только за ветром, и вообще не хотел 

отвечать. Он только поднимался все выше и выше, и оттуда дальше и 
дальше.  

  
Покатилось яйцо дальше и подумало себе:  
– Что можно сделать? Что еще попробовать? Какая у меня странная 

форма, из-за нее у меня столько бед. Неужели во всем большом мире у 
меня не найдется друга?  
И вдруг пришла ему в голову потрясающая мысль: притвориться кем-

нибудь другим.  
  
Притворилось яйцо красным цветком, покрасило лицо в красный цвет, 

приклеило вокруг синие листья и готово!  
Подошли дети:  
– Какой странный цветок, – сказала девочка, – он лысый и совсем не 

похож на другие цветы.  
– Это вообще не цветок, а яйцо, – сказал ей мальчик. И оба убежали.  
  
Теперь притворилось яйцо грибом, правда толстым, но симпатичным. 

Стоит себе в сторонке, немножко боится.  
Грибы посмотрели в удивлении на него: – У нового гриба толстая 

ножка и такая же толстая шляпка, и почему-то он все время качается.  
Так поняло яйцо, что для него тяжело быть не им самим, а одним из 

грибов.  
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И все равно попробовало снова: притворилось, переоделось и вот оно 

– кувшин.  
Украсилось полосочками, приклеило себе горлышко и две ручки.  
Но кошка, проходящая мимо, спросила:  
– Что это? Разве ты кувшин? У тебя нет ни крышки и вообще, в тебе 

нельзя хранить молоко!  
  
Что можно еще сделать? Притворилось яйцо клоуном. Прикрепило 

пышный воротничок, нарисовало себе глаза, ресницы, брови и улыбку.  
– Ты совсем не смешон, все узнают тебя издалека.  
  
Но…  
Ничего не помогает. Каждый раз узнавали его.  
– Ты просто притворяющееся яйцо, – говорили ему.  
  
Курица тоже сразу узнала его.  
– Где ты было, мое яичко? Давно уже я тебя не высиживала.  
– Мама, я не хочу. Дай мне еще немножко покрутиться, повертеться по 

миру.  
– В другой раз, – сказала курица, а сейчас делай как все.  
И села на него.  
Вдруг оказалось яйцо в темноте и тепле и должно было ожидать. Но 

кого?  
Однажды посетило его странное чувство, что-то задвигалось в нем, 

застучало.  
Разволновалось яйцо:  
– Что со мной, мама, что-то неспокойно мне, я уже не целое. Я уже не 

я, я уже не яйцо!  
Что-то во мне пытается расколоться, открыться и расти.  
– Конечно, – сказала курица,  – наконец-то ты уже цыпленок.  
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Ты – чудо  

  
  

Слова: Пабло Казалис  
Муз.: Хава Альберштейн  
  
  
  
  
Любому мигу, мигу жизни, что живет.  
Нет равного в лучинах бытия.  
Он нов и нов, такого не было, как он.  
Как он не повторится никогда.  
  
А что же учит в школе детвора?  
Что дважды два всегда было четыре.  
Париж-столица Франции всегда.  
И ни один учитель в целом мире  
Не учит, кто же они сами, никогда.  
Должны сказать мы каждому из них  
Ты – чудо, ты неповторим, ты – гений.  
Знай, что на свет ты чудом лишь возник,  
И чудом движешься ты, в этом мире целом  
Ты погляди: вот пальцы, вот рука,  
Вот уши, нос, глаза и губы,  
Все по отдельности – ведь это ерунда,  
Но вместе это ты и чудо!  
  
В тебе сокрыт Бетховен и Шекспир,  
Их голоса не слышатся покуда.  
В тебе сокрыто много, целый мир,  
Ты – человек, а значит, это – чудо!  
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Магендовид  
 

Вечер детства 
 
Цель:  
Участник снова погружается в впечатления детства и пробует увидеть 
себя как взрослый человек.  
 
Вид занятия: конкурсное  
  
Возраст: 12 плюс  
  
Время: 1,5 часа  
  
Место: большой зал, для группы желательно комната.  
  
Вспомогательные средства: усилительная система, кассеты с песнями, 
видеофильм о детстве  
  
Ход занятия:  
 
Участники входят в комнату под звуки детских песен (естественно, речь 
идет о русских детских песнях, что требует договоренности и подготовки 
заранее с местными вожатыми). Каждый участник представляют 
предмет, который привез из дома – вещь, связанную с его детством 
(участников нужно подготовить заранее, чтобы они взяли с собой из 
дома предметы, связанные с их детством).  
Группа садится в круг, и каждый рассказывает – почему его назвали так, 
а не иначе, и хотел бы он выбрать себе другое имя.  
На этом этапе ведущий разделяет группу на две и начинается викторина 
детских телевизионных программ (разумеется, русских).  
После этого проводится викторина “Из какой детской книги взяты 
следующие предложения”: ведущий зачитывает предложения, и тот, кто 
первый называет книгу, приносит своей команде очки.  
Между конкурсами поются детские песни, тексты которых будут 
показаны на диапозитивах.  
(Можно, и желательно включить задания из “вечера сплочения”, который 
представлен в продолжение описания этого занятия.)  
Дополнительный конкурс – “Какой детской книге принадлежит этот 
герой?”.  
На этом этапе участники делятся на меньшее по количеству человек 
команды. Их задача состоит в том, чтобы представить детские сказки 
другими способами: так, как это рассказывали в средние века, в 
библейские времена, в современном стиле, в восточном стиле и т.п., или 
рассказывать сказку в перевернутом стиле, например, Красная шапочка – 
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наяраск чапшока. (Примеры сказок: Золушка, Белоснежка и семь гномов, 
Три медведя и т.д.)  
На следующем этапе участники должны представить в импровизации 
определенные ситуации, например: семья должна идти на праздничный 
ужин, а ребенок хочет надеть джинсы вместо красивого костюма. 
Участники должны сыграть этого ребенка и сказать, что бы они делали 
на его месте.  
Или, следующая ситуация, ты разбил хрустальную мамину вазу, которую 
она получила в подарок на свадьбу. Как ты ей об этом расскажешь?  
Как заключение вечера можно провести занятие “Доброй ночи”.  
  
  
  

Вечер сплочения 
 
 
Цель:  
 
1) Сплочение группы  
2) Занимательный вечер, как хорошее открытие лагеря  
 
Вид занятия: игры с заданиями – конкурсы  
  
Возраст: 12 – 14  
  
Время: 1,5 – 2 часа  
  
Размер группы: 200 человек  
  
Место: большой зал  
  
Вспомогательные средства: цветная бумага, листы ватмана, ручки и 
фломастеры, усилительная система, кассеты с началом песен, кассеты с 
различной музыкой (лирической и классической), газеты и ножницы, 
мелки, призы, свистульки, магнитофоны, булавки, липкая лента, 
заголовки газет  
  
Ключевые слова: сплочение, соревнование, группа, счет  
  
Ход вечера:  
 
Вступление:  
Для этого вечера предлагается набор заданий, построенных по этапам, 
задания в основном занимательные, игровые, цель которых – сплотить 
группу. Ведущий может задействовать весь план предлагаемого вечера 
или часть его, по своему мнению. Ведущий должен выбрать для каждого 
этапа игры и задания, соответствующие наилучшим образом 
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темпераменту участников. В течение игры каждая команда получает очки 
за каждое выполненное задание. Количество очков для каждого задания 
устанавливается судьями и записывается на доске.  
Ведущий распределяет участников по командам (по изначальным 
группам). Все рассаживаются напротив сцены, на которой размещаются 
судьи и ведущий.  
 
Первый этап. Задания для сплочения группы.  
 
Для создания теплой атмосферы в зале, ведущий должен позаботиться о 
том, чтобы со входом участников в зал заиграла отличная музыка и с 
помощью вожатых, участники раскрепостились и вошли в ритм и 
атмосферу вечера. На протяжении всего вечера ведущий использует 
свисток, чтобы сообщить о начале выполнения задания конкурса и о его 
окончании. Задания в этой части вечера короткие, их продолжительность 
не более пяти минут.  
 
1) Создание названия для команды и текста для его 
провозглашения  
 
Каждая команда выбирает себе название, пишет его на карточке, 
лежащей на столе и предназначенной для названия. Для рекламы 
названия, команда должна сочинить рекламный ролик и представить его 
судьям и соперникам. Команде, предоставившей самый удачный ролик, 
засчитывается 10 баллов.  
  
 
2) Построение пирамиды  
 
Ведущий дает прослушать быструю музыку в течение одной минуты. Во 
время звучания музыки каждая команда должна построить пирамиду из 
участников, разрешается пользоваться столами и стульями. На верхушке 
пирамиды требуется установить табличку с названием команды. В 
момент, когда выключается музыка, пирамида должна застыть на месте. 
Самая удачная пирамида получает 10 баллов.  
  
 
3) Африканский танец  
 
В течении 5 минут команда должна приготовить африканский танец, 
сопровождаемый ритмичной музыкой. По окончании танца команда 
должна встать в африканскую позу для совместной фотографии. 
Команда, подготовившая самый хороший танец получает 10 баллов.  
  
 
4)Скульптура  
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Каждая команда должна создать из своих участников скульптуру во 
время звучания музыки. В момент прекращения музыки статуя должна 
застыть на месте. Самая удачная статуя получает 10 баллов.  
 
  
5)Цепочка обуви  
По знаку ведущего команды должны сделать цепочку из обуви 
участников. Команда, закончившая раньше всех, чья цепочка оказалась 
самой длинной, выигрывает.  
  
6)Высота песни  
Ведущий включает магнитофон с записью быстрой музыки на минуту. За 
это время участникам команд нужно построиться по росту и запеть 
песню, Первые и лучшие получают 10 баллов.  
  
7)Дай линию  
Представитель от каждой команды подходит к ведущему. Ведущий 
показывает каждому написанное слово и раздает им по стопке листов и 
ручки. Представители возвращаются к командам и пробуют нарисовать 
слово. Группа, угадавшая первой нарисованное слово, получает 10 
баллов. Можно вернуться к этому конкурсу несколько раз, по решению 
ведущего (слова для примера: микроб, кинофильм, энциклопедия, 
синагога).  
  
8)Поиграй с нами  
 
Команда выбирает двух представителей, каждая пара представителей 
сидит так, что спина одного из них обращена спиной к зрителям – 
“отгадчик”, другой обращен лицом к зрителям – объясняющий. Ведущий 
показывает объясняющему, а потом и зрителям 5 слов на одну и ту же 
тему (домашняя утварь, животные, знаменитости и т.д.) После 
представления каждого слова, объясняющий должен “передать” слово 
отгадчику по следующим методам: пантомима, мычание, словесное 
объяснение без употребления данного слова. Первая связка, сумевшая 
передать друг другу все слова, получает 12 баллов, следующие – 10, 8, 6 
баллов и т. д.  
 
Слова для примера: чайник, сковорода, мешок с мусором, холодильник, 
щетка, лягушка, лев, змея, осел, верблюд, учитель, бухгалтер, повар, 
книга и т.д.  
  
Замечания:  
*  Каждой группе дается 5 разных слов  
*  Можно повторить игру несколько раз по решению ведущего  
  
Второй этап. На выполнение заданий этого этапа дается 15 – 25 минут.  
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Угадай мелодию. Ведущий дает прослушать несколько начальных тактов 
известных песен. Каждая команда должна угадать какие песни 
начинаются с этих мелодий и записать свои ответы на листе бумаги, 
который потом передается судьям. За каждый правильный ответ команда 
получает 2 балла.  
 
 
Показ мод.  
 
Ведущий раздает каждой команде стопку старых газет, ножницы, 
булавки и клейкую ленту. Каждая команда должна сшить костюмы на 
определенную тему (или соответствующие определенному характеру) и 
выбрать музыку, подходящую ей. Самый удачный показ мод – 10 баллов.  
Сценки по заголовкам газетных статей.  
 
Ведущий дает команда интересные заголовки из газетных статей типа 
“Человек укусил собаку” и т.п. Команды должны приготовить сценку, 
основанную на полученном заголовке. Лучшая сценка оценивается в 10 
баллов.  
  
 
Третий этап – этап представлений.  
 
а) На этом этапе показывают команды приготовленные показы мод и 
сценки.  
б) часть судей собирает параллельно ответы на конкурсы и начинает 
давать и подсчитывать баллы.  
Баллы до этого этапа записываются на доске по окончании 
представлений.  
  
Четвертый этап.  
 
Итоговые задания.  
1.Танец в круге  
а) ведущий рисует круги на полу, на том месте, где размещается та или 
иная команда  
б) ведущий включает магнитофон с записью быстрой музыки и команда 
начинает танцевать внутри нарисованного круга  
в) ведущий останавливает музыку. Участники должны замереть на своих 
местах в тех положениях, в которых их застала тишина. Каждая команда 
получает 10 баллов за каждый танец. Движение одного из участников 
снимает с команды 10 баллов.  
 
 
2.  
а) ведущий включает магнитофон с записью ритмичной музыки и под ее 
звуки команды должны навести порядок на своих местах.  
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б) в момент, когда ведущий видит, что зал чист и приведен в порядок, он 
дает знак командам рассесться по своим местам. Команда, севшая 
первой, получает 12 баллов, за ней 10, 8, и т.д.  
В конце вечера можно устроить церемонию награждения трех групп, 
занявших первые три места.  
 
Приложение  
 
На первом этапе можно выдать командам ленточки из цветной бумаги, 
чтобы участники завязали их на голове или на руке – для различения 
разных групп.  
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ВТОРОЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ  
  
  
  

Я ВЗРОСЛЫЙ  

– ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?  

  
  
  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ  

  
 иллюстрация 
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Магендовид 
  

“Я взрослый – что это значит?”  
  

Утреннее занятие  
  
 

Цель занятия:  
 
Дать понять участникам, что их возраст, 12 – 13 лет, является возрастом 
взрослого человека, поэтому от них требуется ответственность за все, 
что их окружает.  
  
Вид занятия: обсуждение  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения  
  
Ход занятия:  
1.  
На доску вешается картинка – думающий ребенок в противоположность 
думающему взрослому (приложение № 1). Участникам раздаются 
карточки с написанным на них ходом рассуждения взрослого человека и 
ребенка. Задача группы – определить к кому какое рассуждение 
относится.  
 
Обсуждения: чем отличаются мысли взрослого человека от рассуждений 
ребенка (например, стиль формулировок). Нужно показать участникам, 
что взрослый, с одной стороны, верит в свои силы, с другой стороны, 
знает – в чем и почему он ограничен, т.к. он ответственен за все 
происходящее вокруг него и этим –то он и отличается от ребенка.  
 
2.  
Зачитывается стихотворение “Плохой мальчик “(приложение № 
2).Вопрос: “Сколько лет герою стихотворения?”. Ответ: “Этот мальчик 
еще мал, т.к. в том, что он делает видно отсутствие ответственности за 
свои поступки”. Постараться подчеркнуть, что если так, то основа 
взрослости в ответственности, которую человек несет в себе.  
 
3.  
Обсуждение на тему: виды ответственности (личная, общественная).  
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4.  
Личная ответственность.  
 
а) рассказ Арье Левин (приложение № 3). Делается вывод: человек 
должен нести ответственность за свои поступки, за выполнение своих 
обещаний.  
б) Группа делится на 5 подгрупп. Четырем маленьким подгруппам даются 
случаи из жизни (приложение№ 4), которые они должны дополнить и 
представить. Пятая группа исполняет роль судей, решающих, было ли 
поведение участников взрослым. Приходят к соглашению, что всем 
можно найти оправдание и таким образом освободиться от 
ответственности, но если мы ведем себя как взрослые люди, мы должны 
осознавать свои ошибки и исправлять их.  
  
  
 5.  
Общественная ответственность.  
  
Рассказ “Костер” (приложение № 5). Обсуждение проблемы, стоящей в 
центре рассказа. Делается вывод, что из-за отсутствия ответственности 
по отношению к обществу некоторых его членов, пострадали все члены 
этого общества.  
  
  
6.  
Использование потенциала (для групп высокого уровня). Читай отрывок 
“Случай с большим семечком”. Пояснение: возраст участников, возраст 
взрослых людей, когда открываются все возможности и после 
соответствующего обучения они способны делать все, что им нужно, 
совершенно самостоятельно.  
7.  
Итог: ведущий раздает “Я умею считать”. Пояснение к тексту 
стихотворения: когда ребенок мал и его способности только 
обнаруживаются, это восторгает людей, в дальнейшем никто не 
удивляется “умению считать”, т.к. это само собой разумеется.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  

 
Иллюстрация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
  
У тети в гостях вел себя я красиво.  
Сказал ей я: “Здравствуй” и дальше “Спасибо”.  
“Пожалуйста” ей говорил, “Извините”  
И спрашивал “Можно?” и “Разрешите?”  
Не знаю, куда подевалась культура,  
Когда сказал я ей вдруг: “Тетя, ты дура”.  
У мамы лицо просто вмиг покраснело:  
“Стыдно, Гад, жутко и страшное дело!”  
И пап сказал: “Гад, совсем не смешно!”  
Я все понимаю, естественно, но  
Как объяснить им, что это не я,  
Это мальчик плохой, что влез внутрь меня,  
Без лишних слов лезет он внутрь такой,  
Этот мальчик плохой.  
  
Я вместе с Юхевед играл во дворе.  
Машинку и поезд не жаль было мне.  
Я дам ей свой мячик, свой самый большой,  
И вдруг снова влез в меня мальчик плохой.  
Как это случилось, поверьте, не знаю.  
Толкнул я Юхевед, Юхевед упала.  
И мама ее мне сердито кричала:  
“Этот поступок достоин скандала!”  
Бабушка вышла скорей на балкон:  
“Не плачь, ты же знаешь, он мальчик плохой”.  
Ослицей ее обозвал я тогда,  
И это ужасно, я знаю, да, да  
Я знаю, но не понимают они,  
Что это все мальчик, сидящий внутри!  
Без лишних слов лезет внутрь, он такой  
Этот мальчик плохой!  
“Уйди от меня” – прошу я его.  
Потому, что хочу прогнать его я,  
Но он не уходит, все пробовал я.  
И выбора нет, с ним остаться нельзя!  
Что делать мне с ним, с этим мальчиком плохим?  
Может быть, лишь подрасту я, тогда  
Сам он уйдет от меня навсегда!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
  
Всю свою жизнь воздерживался раби Арье от взятия ссуд. Один раз 
понадобилась ему срочно сумма денег. Уступил раби сам себе и 
отправился к хозяину лавки на базаре Махане Иегуда, с мыслью, что в 
тот же день, вечером, он отдаст долг. Пришел раби к хозяину лавки и 
попросил в долг пять лир до вечера. В те времена это считалось 
достаточно крупной суммой денег. Хозяин с радостью одолжил ему.  
Наступил вечер и раби Арье хотел идти возвращать долг, как пошел 
сильный снег.  
Рассказал Арье, что с ним приключилось, и добавил: “Как же я дойду до 
дома хозяина лавки? Может, подожду, да верну долг завтра?”. “Нет, – 
ответила ему жена, – человек должен исполнять свои обещания. Если ты 
пообещал вернуть долг вечером, ты должен сделать все, чтобы 
выполнить обещанное”.  
Побрел раби Арье к дому лавочника, в самую отдаленную часть города. 
Когда добрался до порога дома, услышал, как жена лавочника кричит: 
“Зачем ты одолжил денег этому еврею? Кто знает, вернет ли он тебе 
долг?” А лавочник отвечал ей: “Слово раби Арье сильно. Если уж он 
обещал, нет места для сомнений!”  
В это время постучал раби Арье в дверь. Когда его увидела жена 
лавочника, то сказала: “раби Арье, из-за этого долга ты прошел такой 
долгий путь в такую ненастную погоду, Ведь ты мог бы вернуть его 
завтра”.  
 (По книге “Был такой праведный человек”. Симха Раз, стр. 79).  
  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
  
Дополни четыре случая:  
 
 
1)Шалом играл в мяч во дворе дома рядом с квартирой госпожи Коган. 
По неосторожности он разбил окно в ее кухне. Когда же Шалом увидел 
госпожу Коган, вышедшую к нему из дома, сказал ей: …  
  
2)Папа дал Рути чек и попросил вложить его в банк. Рут вернулась 
домой через полчаса, вернула папе чек и сказала: …  
  
3) Мама послала Ури купить молока и яиц в лавке. Ури вернулся домой с 
молоком, яйцами и огромным счетом. Его лицо было измазано 
шоколадом, а карманы набиты жевательной резинкой, он сказал: …  
  
4) Йона была больна и Ривка пообещала ей, что принесет ей свои записи 
с уроков. Ривка не пришла, а вместо этого позвонила и сказала: …  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
  
  

Рассказ о костре  
  

Класс решил устроить костер. Все загорелись этой идеей и стали давать 
разные предложения. Разделил обязанности, каждый из ребят взял 
поручение, которое должно было принести успех вечеру. Договорились о 
месте и времени встречи.  
В назначенный час собрался класс в условленном месте. Член совета 
класса, Шош, попросила сложить все, что принесли ребята в одно место, 
и оказалось: соль есть, кофе есть, сахар есть, хворост для костра есть, 
но его слишком мало. Нет ни картошки, ни котелка для кофе. Все 
закричали: “Кто должен был принести котелок?” И тут все вспомнили. 
Лимор должен был принести котелок, Хана должна была принести 
картошку, а за сбор хвороста отвечали Милко и Сара.  
Выяснилось, что Хана и Лимор вообще не пришли, Милко и Сара болтают 
с друзьями, вместо того, чтобы собирать хворост для костра, а Исраэль 
сидит в сторонке, что для него необычно.  
Решил класс вернуться и обсудить, выяснить, что же все-таки произошло 
и почему ничего не вышло. И тут картина прояснилась: по дороге домой 
из школы Арон и Менахем стали обзывать Лимор и Хану. Девочки 
обиделись и решили не приходить на костер, никого не предупредив.  
Исраэль просил Хану, чтобы та пришла ему помочь, и когда понял, что 
она не придет, обратился к Ури, который живет напротив. Ури сказал: 
“Что вдруг я должен тащить тяжелый мешок с картошкой. Мало, что я 
несу спички на костер?”. В одиночку Исраэль не мог дотащить тяжелый 
мешок, и поэтому не принес его. Сара и Милко решили, что полчаса для 
сбора хвороста достаточно, и больше не требуется.  
После всего этого встал Ноам, который несколько часов после обеда 
убирал территорию, расчищал ее от камней и колючек: “Всегда я 
“шестерка’! Все на мне ездят! “Шош, которая столько всего сделала для 
вечера и вложила столько сил, чтобы вечер получился удачным, 
расплакалась: “Все, больше я ничего не хочу организовывать для Вас!”…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
  
Случай с одним большим семечком  
 
Леа Неор  
  
  
Одно семечко, которое было достаточно большим, лежало себе в земле. 
Лежало и лежало, и думало про себя:  
-Я так хочу пить. Если бы была здесь хоть капля воды! Воды, воды, 
воды…  
Вдруг, его коснулась капля воды, маленькая, холодная и прозрачная, с 
легким запахом первого дождя. Семечко выпило всю каплю до конца. 
Семечко надувалось и надувалось, и стало большим, большим семечком, 
очень большим.  
Большое семечко лежало в земле и думало:  

- Интересно, какое я семя, что из меня выйдет. Может быть, я 
колючка или кактус, а может быть, я роза или просто травинка. А 
может, я – семя шоколада. Интересно, как выглядит семя шоколада? 
Ой, я разрываюсь…  
Семечко перестало думать, у него не было времени. Оно было так 
страшно занято, из него вырастали корни и листья, и еще корни, и еще 
листья, такие, какие оно еще не видело, большие, зеленые как перья 
огромной птицы. Никогда семечко не думало, что все эти прекрасные 
вещи были сокрыты в нем, когда оно еще было семечком. И через 
несколько лет семечко стало пальмой. Это было самое высокое дерево в 
округе. Один раз залез на него маленький мальчик, сорвал финик, 
коричневый и сладкий, съел его, а косточку бросил на землю.  
Подул ветер, принес камни и песок, и они покрыли косточку-семечко.  
Лежало семечко долгие дни в земле, лежало, лежало и думало так:  
– Я очень хочу пить. Почему нет ни капли воды, я хочу воды, воды, 
воды!!!  
Вдруг коснулась его маленькая капелька, холодная и прозрачная, с 
запахом первого дождя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
  
Когда я до двух сосчитать мог едва ли,  
Папа и мама мне рукоплескали.  
  
Когда научился считать до десяти,  
Все мне сказали “Профессор наш ты”.  
  
Когда я до ста научился считать,  
Вы этим соседей пошли удивлять.  
  
Так почему же сейчас,  
Когда я хочу, чтобы все услышали  
Как я считаю до миллиона,  
Не радуетесь моему таланту новому,  
А говорите: “Уйди, не дури нам голову”?  
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Магендовид  
  

“Человек и общество”  
  
  

Утреннее занятие  
  
  

Цель занятия:  
 
Довести до сознания каждого из участников, что человек нуждается в 
обществе. Как человек дополняет общество, в каких аспектах он может 
что то дать обществу?  
  
Вид занятия: ознакомительно-методическое  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Время: один час  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения, пазл “Маген Давид”, 
клубок ниток, карточки четырех цветов.  
  
Ход занятия:  
 
1.  
 
Ведущий задает вопрос: где бы вы предпочли жить – на необитаемом 
острове, в кибуце, в общине или в городе? Следующий вопрос: “Мы 
недавно говорили о том, что каждый из нас особенен и неповторим, так 
почему же мы не хотим жить на необитаемом острове, а предпочитаем 
что-либо другое?” Приходим к выводу, что человек не может жить один, 
ему нужно общество. Ведущий задает вопрос: “Так почему же человек 
нуждается в обществе? “В процессе обсуждения приходят к следующим 
выводам:  
а) Душевная потребность – без общения мы сошли бы с ума. Ведущий 
рассказывает об Н. Щаранском, узнике Сиона в России, которого 
обвинили в шпионаже против СССР. Его пытали, сослали на тяжелые 
работы в Сибирь, но по его утверждению, труднее всего ему было сидеть 
в одиночной камере, без друзей, без общения, и все это несмотря на то, 
что там у него было достаточно воды и пищи.  
б) Дополнение – быть одному тяжело. Ведущий рассказывает 
рассказ “Побег”. Постараться подчеркнуть как душевные, так и 
физические трудности одиночества.  
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Физические – построить дом или сколотить стол тяжело в одиночку, 
когда все работают вместе, любое дело гораздо легче (Пример первого 
человека – Адама).  
Душевные – каждый человек вкладывает в общее дело свой талант, свой 
способности, особенности своего характера, и только так все будут 
удовлетворены.  
 Можно добавить пазл “Маген Давид”. Участники собирают пазл (одна 
полоска пазла остается у ведущего), и когда пазл почти готов, ведущий 
показывает всем недостающую часть и доканчивает пазл.  
 Ведущий объясняет участникам, что в каждом из них есть что то 
особенное, и, только когда каждый присоединяет свою частичку, 
получается настоящая целая картина.  
*  Можно использовать недостающий рассказ “Недостающая частичка” 
(приложение № 2).  
2.  
 
Ведущий спрашивает: если общество так важно, что мы должны делать 
для него.  
Ведущий подводит участников к выводам по двум следующим пунктам:  
а) Не навредить. Участники передают друг другу клубок ниток, каждый 
держится за нитку, образуется паутина. По знаку, трое участников 
отпускают нить и все произведение разваливается, Вывод: для того, 
чтобы общество смогло действовать, функционировать, нельзя ему 
вредить.  
б) Вклад в общее дело: Можно представить этот принцип на примере 
двух игр.  
  
*  Игра со стульями. Группа делится на две команды. Каждая из команд 
стоит на стульях, соответствующих количеству участников. Ведущий 
отбирает по одному стулу от каждой из команд по очереди, и каждая 
группа должна разместиться на оставшемся количестве стульев, помогая 
при этом друг другу.  
  
*  Игра с цветами. Раскладывают карточки разных цветов в разных 
концах комнаты. От каждого участника требуется собрать серию (все 
четыре цвета). Обычно каждый заботиться о себе, и в результате 
получается беспорядок. Ведущий задает вопрос: Что нужно сделать, 
чтобы не было беспорядка и толкотни, и чтобы все получили по четыре 
карточки нужных цветов. Даются различные идеи. Самое правильное 
решение: каждый из участников должен взять на себя определенную 
обязанность. Например, один собирает красные карточки, другой– 
зеленые и т.д. и затем делят их между всеми участниками.  
3.  
Участникам даются примеры о самопожертвовании на благо общества. 
Вопрос: что мы должны выучить из этого?  
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а) Рассказ о Йони Нетаниягу и о его самопожертвовании на благо 
Израиля. Ведущий спрашивает, что бы случилось, если бы таких людей 
не было?!  
б) Обсуждают и делают выводы: с одной стороны, если люди жертвуют 
ради общества самым дорогим, что у них есть – жизнью, как мы можем 
отказаться пожертвовать обществу какие то маленькие, ничтожные вещи 
из нашей повседневной жизни? С другой стороны, эти маленькие 
пожертвования, сделанные ежедневно в течении жизни могут быть очень 
важными и полезными.  
 
  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
  

ЙОНИ НЕТАНИЯГУ  
  
“Я не могу дожидаться возвращения! Я должен вернуться! Я хочу 
вернуться! Я надеюсь, что моя рука поправится, и я смогу вернуться на 
военные сборы. Это важно – потому как это обязанность каждого 
хорошего еврея, или, по меньшей мере, израильтянина”  
(Из письма брату).  
 
  
“Я возвращаюсь к старому мотиву – я верю всем сердцем, что то, что я 
сейчас в партии – очень важно. И не только я, как одиночка, а многие 
другие, которые должны быть там. Каждый, кто может внести что-нибудь 
в общее дело, пусть сделает это. Я верю, что ответ на вопрос 
существования евреев зависит в большей степени от Израиля и, более 
того, решение вопроса существования страны зависит от нас, от наших 
возможностей и желаний. (Из письма к жене).  
 
  
…Мы определили место приземления сил сирийских команд и получили 
такие данные, что мы являемся последними силами, защищающими это 
место. Мы стояли на шоссе и искали врага, вдруг по нам открыли огонь, 
и сирийскими пулеметами был убит один из наших офицеров. Они 
захватили нас врасплох – они за укрытием, в то время, как мы на 
открытом месте. В эту минуту нужно было, чтобы нашелся человек, 
сумевший дать четкие, ясные команды, иначе положение могло стать 
безвыходным. После этого огневого удара, выстрелов больше не было, и 
было чувство, что кто-то должен что-то сделать, предпринять. Я помню, 
что тогда меня посетил страх, я испугался. То, что я увидел тогда, 
картина, которую запомнил на всю жизнь. Вдруг я увидел Йони, 
поднимающегося в полной тишине, так, будто ничего не случилось. 
Движением рук он показывал людям, чтобы те вставали с ним. Все 
лежали за укрытиями, а он начал продвигаться вперед, будто играл в 
боевые учения. Он шел прямо, отдавая приказания налево и направо. Я 
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помню свои мысли в тот миг: “Черт возьми! Если он делает это, так и я 
не отступлю! Я встал и пошел… (Отрывок из воспоминаний офицера).  
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Магендовид 
  

“Один против общества”  
  

Дневное занятие  
  

Цель занятия:  
 
Объяснить участникам, что, не смотря на всю важность общества в 
жизни человека, в определенных вещах он должен стоять на своем.  
  
Вид занятия: обсуждение, методическое.  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Время: один час  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения, фильмы по-русски  
  
  
Ход занятия:  
 
Фильм “Волна”.  
Обсуждение фильма. Вопрос: почему ученики шли за учителем вслепую 
(Развитие обсуждения по вопросу остается открытым).  
Ведущий говорит всем поднять руки вверх и стоять так в течение 
полутора минут. Когда на их взгляд полторы минуты пройдет, они могут 
опустить руки  
Делается вывод: есть параллель между фильмом, в котором все вытекает 
из общественного давления и игрой. Есть случаи, когда коллектив давит, 
и человек, даже не обратив внимания, поддается этому.  
Рассказ “Рулетка на шоссе” (приложение № 1) это пример 
отрицательного общественного давления. Рассказ “Будь мужчиной” 
(приложение№ 2) – трудности сопротивления общественному давлению. 
Эти рассказы служат примером людям, которые делают что-либо против 
желания, только потому, что коллектив давит на них.  
  
Ведущий задает вопрос: Является ли общество таким уж важным? 
Хорошим? Скорее всего, участники ответят – “Да, но не настолько 
важным, чтобы отказаться от индивидуальности”. Индивидуальность 
человека противостоит обществу. Действовать вместе с коллективом, это 
очень хорошо, но до определенного предела, до предела, когда 
коллектив не противоречит мыслям и решениям личности.  
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Показывают “рекламу” (приложение № 3) и дают возможность 
участникам найти такую же рекламу на русском. Показывают, что даже в 
этой мелочи присутствует элемент общественного давления. Из-за 
рекламы мы покупаем жевательные резинки “Орбит”, т.к. верим, что 
один способствуют здоровью зубов.  
  
Итоговый вывод: есть общественное давление, и иногда положительное, 
но нужно знать предел этому, чтобы давление не повлияло на 
собственное “Я”.  
  
Дополнительная возможность:  
 
1.  
Начинают с фильма “Волна”.  
2.  
Представление рекламы и обсуждения общественного давления, которое 
не так вредит. Пояснение ведущего: Приобретение человеком 
определенной вещи происходит по причине его склонностей и не смотря 
на то, что он видел рекламу. Но когда есть потрясающие рекламы и весь 
народ приобретает данную вещь – это можно назвать общественным 
давлением.  
3.  
Ведущий продолжает занятие рассказом” Отсутствующая частичка” и 
делает вывод, что не смотря на то, что круг был без изъяна, он не был 
счастлив и, в конце концов, сделал все, чтобы вернуться к своему 
изначальному “Я”.  
4.  
Зачитывается рассказ “Будь мужчиной”. Доказывается, что когда 
давление усиливается в отрицательную сторону, положение ухудшается.  
5.  
Рассказ “Рулетка на шоссе”. В этом случае общественное давление так 
сильно, что способствует смерти! (самая страшная вещь).  
* Фильм “Волна” можно включить почти в каждый этап этого варианта  
* Итог подводится так же, как и в первом варианте.  
  
Приложение 1  
  
В разгаре общеизраильской операции “Я хочу жить”, был опубликован 
факт опасных игр детей и подростков на дороге, по типу “русской 
рулетки”. Игры проверяют бдительность водителя и храбрость ребенка, 
который на глазах у товарищей рискует жизнью, поддерживаемый их 
одобрительными хлопками и криками.  
  
Неделю назад вместо того, чтобы оказывать знаки уважения “герою на 
дороге”, ученики школы плакали на похоронах своего товарища, который 
был задавлен машиной во время этой “игры”.  
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В полиции и в общественных заведениях известно об этой игре уже 
около двух месяцев. Первый случай был зарегистрирован в Герцлии, 
после чего игра распространилась по всему Израилю.  
  
Методы разные, принципы одинаковые:  
 
1. Сумка кладется на середине дороги. Когда приближается машина, 
один из подростков должен успеть вытащить сумку из-под колес.  
 
2. Подросток ложится на дорогу. Когда приближается машина, дети 
оставшиеся на обочине, считают, и тот, кто пролежит на дороге больше 
других, считается “победителем”.  
 
3. Метод прыжка. Перед проходящей машиной прыгают на дорогу. Если 
водитель успеет затормозить, и подросток не ранен. Он считается” 
героем дня”.  
 
4. Метод крембо (пирожное). Крембо кладут на середину дороги и ждут. 
Спасение крембо должно быть совершено буквально под колесами, тот, 
кому это удалось, – получает крембо.  
 
5. В Ришон-ле-Ционе ученики средней школы неожиданно прыгают с 
тротуара на дорогу в то время, как проезжает машина, с целью позлить 
водителя машины и проверить, способен ли тот вовремя затормозить.  
 
6. Метод мяча. Пускают на дорогу мяч и при виде приближающейся 
машины пытаются спасти мяч из-под колес.  
 
7. Метод Бат-Яма. Группа детей идет по обочине дороги. Когда машина 
приближается, дети выталкивают одного из группы на дорогу и 
наслаждаются реакцией ошеломленного водителя.  
 
  
Исраэль Гальперин, владелец гаража в районе Хайфы, был одним из тех, 
кто столкнулся с этим явлением. Когда он ехал по городу, на обочине 
стояла группа детей 10 – 14 лет. Вдруг один из детей толкнул своего 
товарища и тот выскочил на дорогу. В самый последний момент ему 
удалось затормозить. Я едва не задавил ребенка. Событие не 
закончилось трагедией только благодаря внимательности водителя и 
информации о подобных опытах, распространенных в Израиле.  
  
Почему же дети в этом возрасте играют в прятки со смертью? Доктор 
Авигдор Пикман, ведущий лектор Школы образования и Хайфского 
университета, ответственный за лечение в стрессовых ситуациях в 
Министерстве образования, объясняет: “Тема смерти и игры с ней в 
прятки – этап в нормальном развитии ребенка. Он представляет собой 
один из этапов взросления. Это знакомая тема из области антропологии, 
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она определяется как “экзамен на зрелость”, являясь частью 
формирования личности ребенка. Поэтому ребенок стремится к 
действиям, опубликованным в последнее время. Среди них подростки, в 
которых видны черты импульсивного поведения в более позднем 
возрасте. Путь импульсивного поведения в пределах нормы. В 
стрессовых ситуациях дети определяют такой тип поведения как 
“героизм”. В нашем жестком и взрослом мире слабеют связи между 
ребенком и родителями, учениками и учителями. Поэтому их влияние на 
развитие ребенка уменьшается, а значение группового давления 
окружающих ребенка товарищей, наоборот, возрастает. Ребенок и 
поддается этому групповому давлению”.  
  
  
Приложение 2  
  

Будь мужчиной  
 
  
“Ну, хорошо,– подытожил главарь – Дани, – мы входим в киоск старика 
Коэна, потрошим кассу и убираемся”. “А кто на шухере, “– спросил кто-то 
из ребят. Дани посмотрел в сторону Мошик и сказал: – “Мошик прикроет, 
как обычно”, “А, – поднял голову Мошик, – Как обычно?! “Только вчера 
вечером Мошик думал об этом, он решил: “Все, на этот раз я больше не 
поддамся, все – не хочу! Пусть они справляются сами, без меня. Это 
больше не мои проблемы, я не ищу приключений такого рода. Почему я 
не остался дома? Зачем я вообще сюда пришел?!”  
Все смотрели на Мошика, удивленные его молчанием.  
– Ну, Мошик, почему ты молчишь?  
– В чем дело? Ты боишься?  
– Ты разве не один из нас?  
“Скажи им, скажи им, – пробормотал Мошик. – Нет, я не один из вас, я 
больше не один из вас”. Йоси посмотрел в сторону с ехидной усмешкой. 
Эту улыбку, которую Мошик так ненавидел и так боялся. “Йоси мог бы 
убить человека так, усмехаясь”, – думал Мошик.  
“Ему уже неприятно, пять лет он грабил с нами, развлекался. А сейчас 
пришла старость, он и решил вернуться на правильный путь, – грозно 
проговорил Йоси, – Но ты опоздал, Мошик, слишком поздно сворачивать. 
Похоже, что ты вдруг проснулся и тебе жалко старика Коена, хозяина 
киоска” “Да, – подумал Мошик, – старик Коэн едва сводит концы с 
концами, благодаря грошам, которые зарабатывает. Как я завтра 
посмотрю ему в глаза? Он мне действительно очень нравится, этот 
старик”. “Только не говори, что ты боишься, Мошик”? – Дани похлопал 
его по плечу. “Да будь мужчиной, Мошик, скажи им “Нет”, – подумал 
Мошик, – поставь это черту, не бойся их, покажи им, что ты мужчина”. 
Но на деле не смог выдавить из себя ни одного слова.” О'кей,” подвел 
черту Дани, – значит мы договорились. Я знал, что ты не подведешь”.  
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Магендовид 
  

“Не такой,как все”  
  

Дневное занятие  
  
  

Цель занятия:  
 
Показать участникам настоящий смысл слова “исключение” и рассказать 
об обязанности каждого человека уважать исключительность и 
непохожесть. Привести к выводу, что все мы отличны один от другого.  
  
Вид занятия: обсуждение  
  
Возраст: 12 –14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: фильм “Эдвард – ножницы” в переводе на 
русский, различные приложения.  
  
Начало занятия: – участники по группам смотрят фильм “Эдвард – 
ножницы”.  
  
Ход занятия:  
 
Вариант 1.  
Начало: игра “кошки-мышки” – один участник выходит, остальным 
сообщается, что их цель – сделать круг и не дать тому участнику 
проникнуть внутрь. В конце игры спрашивается у участника вне круга, 
как он чувствовал себя, когда не давали ему войти внутрь.  
Вариант 2.  
Ведущий читает рассказ “Цыпленок” (приложение № 1) и после этого 
разбрасывает карточки с фразами на полу. Каждый участник должен 
выбрать 2-3 фразы, которые ему больше всего понравились, и объяснить, 
почему он выбрал именно эту фразу. Что она ему напоминает, как он 
чувствует себя по отношению к цыпленку и другим героям сказки.  
Некоторые аспекты обсуждения, которые стоит развить: были ли 
участники в ситуации, в которой они были отличны от других. Может ли 
быть так, что есть два человека, абсолютно похожих между собой?  
Участники должны дать примеры “хорошего” отличия от “плохого” 
отличия.  
Следует попросить каждого участника нарисовать цыпленка и это будет 
наглядным примером, т.к. цыплята все будут все разные. Кроме этого, 
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стоит обратить внимание участников на то, что они различны по своей 
одежде, цвету волос, увлечениям и т.п.  
Вопрос ко всей группе: что значит не такой, как все, по их мнению?  
Возможно, что большинство определяет “исключительность” в 
физическом плане. Продолжение обсуждения: как нужно относится к 
такому человеку?  
Рассказ о древнем городе Спарте, в котором не разрешалось изъянами и 
их даже оставляли умирать на вершинах гор, То же самое случилось в 
Германии во время Второй мировой войны, там тоже уничтожали не 
таких, как все.  
Развитие обсуждения: нужно ли разрешать жить людям с физическими 
изъянами? Может лучше, чтобы они не жили, чем жили и страдали.  
Рассказ “Никогда не знать” (приложение № 1).  
Акцент ставится на факте, что ни один человек, являющийся 
исключением, не такой, как все, не может действовать в обществе и 
приносить пользу окружающим. Возвращаются и зачитывают последнее 
предложение рассказа: “Лучше быть хромым, чем слепым”. В этом 
предложении видно, насколько ошибается доктор Меерлон в своей точке 
зрения, и до какой слепа и неточна.  
Вопрос к участникам: видят ли они себя не такими, как все. Большинство 
ответят: “Нет!”, но некоторые среди участников все же ответят “Да”. 
Ведущий подчеркивает. что каждый из нас в принципе, не такой как все, 
каждый отличен от других.  
Участникам зачитывается рассказ “Cлепые и слон” (приложение № 2). 
Вывод – каждый из нас видит мир не так, как видят его другие, каждый 
понимает все по-другому. У каждого есть своя “странность” и это всего 
лишь выражение особенности каждого человека, его неповторимости.  
Поэтому, понимая то, что все мы разные, наша обязанность быть 
чувствительным к тем, кто может быть, больше всех выделяется среди 
нас.  
В конце занятия можно раздать участникам лист с выдержками “Не 
такой, как все” (приложение № 3) и прочитать с ними несколько 
отрывков.  
 
  
Фильм “Эдвард – ножницы”  
* Каждый вожатый включает обсуждение фильма и его связь с темой 
занятия на том этапе, когда ему кажется это уместным.  
  
* Важно объяснить в ходе обсуждения отношения людей к Эдварду на 
протяжении всего фильма. Какова причина такого отношения и какой 
была бы судьба Эдварда в том обществе, в котором он жил.  
  
  

Рассказ о цыпленке  
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Двенадцатый был необычным птенцом. Его мама не могла его понять. Он 
старался учиться, старался быть как все. Но все время мама должна 
была ему помогать, потому как нужно было найти к исключительности. 
Как сложно быть непохожим на всех? Его братья были лучше, чем он. Все 
шли в одном направлении, не сворачивая с дороги и только Двенадцатый 
был другой. Если стараться, можно и преуспеть, и Двенадцатый верил в 
свои силы. Особенным тоже важно быть таким, как все. Его мама не 
должна на него сердиться, Двенадцатый не знал, что значит быть как 
все. Он хотел учиться, но у него ничего вышло. Его братья могли бы ему 
помочь, но они не понимали, почему он сам не учиться, и они не считали 
его своим братом. Братья были правы, что имя Топ-Топ подходит 
Двенадцатому, и они думали, что мама совершенно права, сердясь на 
него, это не важно, кто его учил, главное – результат. Он в любом 
случае не может быть как все, и все время думает о чем-то другом. 
Двенадцатому было тяжелее всего: мама считала, что он не хочет 
учиться, братья его не любили, он всегда думал о чем-то другом и 
стыдился того, что не такой как все.  
Главное, что в конце концов он так и не научился как все: все птицы 
были похожи очень похожи, только лица разные, а Двенадцатый был 
особенным птенцом. Он вообще бросил учиться как все, он сознавал, что 
он особенный. Он научился всего добиваться сам. Его мама ошибалась, 
когда хотела, чтобы он думал так, как все. У Двенадцатого были 
особенные, отличные от всех мысли. И это совсем не стыдно – быть не 
таким, как все, но маме трудно понять такого сына, и он рос как гадкий 
утенок.  
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Приложение 1  
  

Никогда не знаешь  
 

  
Кей Фостер  

(из книги” Открыли ворота”)  
 

  
В свою бытность студентом в медицинском университете, в одном из 
городов западного побережья Америки, Др.Мерлин был абсолютно 
убежден, что нет смысла в том, чтобы больной, страдающий 
неизлечимым пороком, влачил свое существование долгие годы. Он 
являлся горячим сторонником “милосердной смерти” для неизлечимых, и 
в этом духе он сорил со своими коллегами –студентами. “Но мы ведь для 
этого и предназначены, – протестовали его товарищи, – лечить убогих и 
калек, слепых и глухонемых”.  
“Задача врача – излечивать больных, – отстаивал Мерлин свою позицию, 
– если не существует средство для их излечения, то уж лучше умереть.”  
Однажды, в то время, когда он проходил специализацию и в качестве 
дежурного врача работал акушером в бедном районе, Мерлин принимал 
роды. Это был десятый ребенок в семье и когда он родился, оказалось, 
что у него одна нога короче другой. По привычке вдохнул молодой врач 
воздух в рот младенца, чтобы вдохнуть в него жизнь, и через мгновение 
заколебался: “Какого черта! Всю свою жизнь ему придется пройти. 
волоча за собой протез. Дети будут дразнить его “хромоножка”, зачем я 
буду стараться и давать ему жизнь, мир и не почувствует его 
отсутствия”.  
Однако врач переборол в себе хладнокровного наблюдателя и он не смог 
воздержаться от попытки оживить маленькое тельце. Мерлин пробовал 
снова и снова, и в конце концов услышал звук дыхания ребенка и его 
первый долгожданный крик.  
Молодой врач собрал свою сумку и вышел из дома. Всю дорогу он думал: 
“Черт меня побери, если я знаю, зачем это сделал. И так, в этом нищем 
доме слишком много детей. Зачем я спас этого уродца? Мир был бы 
лучше, если бы в нем не было таких калек.”  
Прошли годы. Врач переехал в маленький промышленный город на 
востоке США и множество пациентов ожидали приема в уютной беседке 
возле парадного входа. Категоричность, свойственная юности, прошла и 
он стал таким же, как и все врачи – тяжело работающим, вечно усталым, 
прилагающим все силы, чтобы “вытащить” своих больных, даже если они 
устали от жизни и страданий и призывали смерть в избавление. Старик 
Гиппократ победил.  
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Да и сам врач немало пережил: его единственный сын со своей женой 
погибли в автокатастрофе, и Мерлин взялся за воспитание своей 
крохотной внучки, оставшейся сиротой. Он любил девочку всей душой и 
старался, как мог, заменить ей родителей.  
Как-то Барбара, так звали его внучку, которой тем временем 
исполнилось 10 лет, пожаловалась на боли в шее и странные ощущения 
в руках и ногах. Сначала Мерлин решил, что девочка больна детским 
параличом, однако после всестороннего обследования выяснилось, что 
причиной болезни является один из редких вирусов.  
Таких редких, что медицинские книги лишь вскользь упоминают о нем. 
За все годы своей работы доктор Мерлин ни разу не столкнулся с этим 
заболеванием. Он посоветовался с невропатологами, и те ответили, что, 
к сожалению, ничем не могут помочь. “Нет лекарства от этой болезни, – 
сказали ему,– она медленно прогрессирует и вызывает паралич, 
частичный или полный.” “Но постойте, есть один молодой врач на 
Западе, который совсем недавно опубликовал статью своих 
исследований, в которой рассказал, как ему удалось вылечить 
нескольких больных с похожими проблемами – сказал один из 
специалистов, – на вашем месте, я бы к нему обратился”.  
И вот дедушка и внучка немедленно вылетают в маленькую больницу к 
доктору Милеру, который занимается новыми способами лечения 
различных параличей с помощью особых упражнений. При встрече 
Мерлин сразу замечает, что врач хромает. Перехватив его взгляд на 
хромую ногу, доктор Миллер сказал: “Из-за моей хромой ноги больные 
дети больше любят меня. Я разрешаю им называть меня “хромоножкой” 
и они довольны. Это прозвище нравится мне даже больше настоящего 
имени – Тедуш, которое кажется мне неуклюжим. Вы понимаете, как и 
многих младенцев, меня назвали в честь студента, который был 
акушером, доктора Тедуша. Мерлин с трудом справился с нахлынувшими 
на него чувствами. Сейчас он вспомнил, как говорил в дни бытия 
студентом: “Мир не почувствует его отсутствия”. Как глуп и слеп он был!  
Он протянул руку врачу, который возвратит Барбаре способность 
двигаться и заметил: “Лучше быть хромым, чем слепым”.  
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Приложение № 2  
 
 
Слепцы и слон  
  
Раз шесть индийских мудрецов  
(к несчастию слепых)  
Пошли смотреть, что значит слон?  
Как выглядят слоны?  
  
И первый подошел к слону,  
Потрогал за бока  
И удивленно заявил:  
“Слон – это же стена!”  
  
Второй коснулся бивней лишь 
Как тут же прокричал:  
“Я знал все это, да, я знал,  
Что слон это кинжал!”  
  
А третий хобот в руку взял  
“Послушайте, друзья,  
Он длинен, мягок и тягуч,  
Слон – это же змея!”  
  
Четвертый руку протянул –  
Оперся на ногу,  
“Я понял, – бормотал мудрец –  
Подобен слон столбу”.  
  
А пятый ухо обнял вдруг,  
Как он был поражен:  
“На веер, – понял я, друзья –  
Похож на веер слон”.  
  
Шестой вцепился сзади в хвост,  
Был убежден сто крат,  
Что слон, он тонок и упруг,  
Похож он на канат.  
  
Шесть мудрецов вокруг слона  
Горячий спор вели.  
И каждый может, был и прав,  
Ошиблись все они!  
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Приложение 4  
 
  
В одной из молитв говориться “И так же, как нет двух одинаковых лиц, 
нет двух одинаковых мнений”. Каждый человек не только единственный 
числом, но и уникальный. Он отличается от других, есть в нем что-то 
неповторимое, оригинальное, чего не найдешь у других. Эта 
уникальность, самостоятельность, способность быть собой – следствие 
избранности его Богом. На этой концепции базируется понимание траура 
у евреев. О чем мы скорбим? О безвозвратной потере, о том, что нельзя 
возместить.  
Это наиболее ярко и остро выражается в смерти великих лидеров, 
гениев, праведников, места которых надолго остаются пустыми. Однако 
скорбим мы по любому умершему, а не только по избранным. Скорбь 
подчиняет как лидера, так и народ.  
Так учили нас: “В час, когда душа отделяется от тела, мы должны”…  
На что это похоже? На сгоревший свиток Торы. Отсюда следует, что 
занять место умершего. Мы не говорим: “Умер сапожник – придет 
другой; умер портной – придет другой; новый чиновник вместо 
ушедшего; новый продавец, вместо покинувшего наш мир, потому что 
человеку, любому человеку, нет замены. Он не единица, которую можно 
поставить вместо другой единицы, а единственный, в котором есть что-
то, присущее ему, только ему и никому другому.  
Рав Соловейчик “Об ответе”, стр.249.  
Издательство Всемирной Сионисткой организации.  
Иерусалим.  
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Дать от всего сердца  
  

Дневное занятие  
 

  
Цель занятия:  
 
1) Понять, что даруя, мы также получаем.  
2) Прояснить, является ли помощь ближнему проявлением глупости.  
  
Вид занятия: конкурсное  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Количество человек в группе: до двадцати  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения.  
  
Ключевые слова: отдача, получение, фраер (в смысле глупый – 
разбазаривающий свои силы бескорыстно), добрый.  
  
Ход занятия:  
 
Ведущий читает участникам отрывок “Два моря” (приложение № 1). 
Вопрос к участникам: какова основная тема отрывка? О каких двух морях 
говорится? Что такое отдача, дарование? О каких двух типах людей 
говорится в отрывке? Какие чувства должен испытывать дающий? (Разве 
только удовлетворение и приподнятое настроение?) Ведущий 
раскладывает по полу карточки, перевернутые подписью вниз 
(приложение № 2) и каждый участник в свою очередь поднимет 
карточку и скажет, связано ли слово, написанное на ней, с темой 
дарования и принятия подарка и как: (например: эксплуатация, красота 
и т.д.)  
На следующем этапе группа разбивается на команды по три участника в 
каждой. Каждая из команд получает игровое поле для лото. После того, 
как карточки с вопросами перемешиваются, ведущий зачитывает их 
вслух. Каждая команда, считающая, что ответ на вопрос написан на ее 
игровом поле, объявляет об этом, и если она права, получает карточку и 
закрывает его ответ. Если ошиблась, возвращает карточку ведущему. 
Если несколько команд сразу объявляет о найденном ответе, то карточка 
возвращается в кучу, а ведущий зачитывает другой вопрос. Нужно 
сказать участникам не объявлять ответа до окончания чтения вопроса.  
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Цель каждой группы – заполнить свое поле. После окончания игры– 
обсуждение с участниками: почему мы помогаем друг другу. Как будет 
выглядеть общество, если люди перестанут делать друг другу добрые 
дела.  
  

  
Предложения для следующего занятия:  

  
“Мой секретный друг”  

  
  
Имена ребят записываются на листках бумаги. Каждый из них поднимает 
наугад один листок. Имя, написанное на листке, это – “секретный друг” 
на протяжении всей недели. Каждый должен делать добрые дела своему 
“секретному другу” все это время. Эти добрые поступки должны быть 
результатом труда только этого участника, без помощи других и без 
подарков, купленных на деньги. После указываемого срока все 
собираются вместе и обсуждают происшедшее:  
Предложение к вопросу:  
Кто почувствовал, что по отношению к нему были сделаны добрые дела. 
Ребята, поступки которых были замечены; замечены, но не названы 
хорошими; не замечены; ребята, которые не знали, что сделать – все эти 
поступки возможны.  
Что значит хороший, добрый поступок? Когда поступок считается 
хорошим? Где? Кем совершаемый? И т.п.  
Группа решает, что такое “хороший поступок” и устанавливает средство 
проверить, выполняется ли это в действительности.  
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Приложение № 1  
  

Два моря  
 

  
Два моря есть в земле Израиля. Воды одного сладкие, и рыбы водятся в 
них. Зелень украшает его берега. Деревья бросают тени ветвей на его 
голубую гладь и устремляют свои корни к живительной влаге. На берегу 
играют дети. Река Иордан приносит свои воды сюда, поблескивая между 
холмами. Люди построили свои дома здесь, и птицы строят свои гнезда в 
ветвях прибрежных деревьев. Все живое радо разместиться на его 
чудных берегах.  
Река Иордан продолжает течь дальше к югу, к другому морю. Там, в этом 
море никогда не водилась рыба. Лист не дрожит здесь, птицы не поют, 
дети не смеются. Путешественники не проезжают здесь и просят 
показать им другую дорогу. Воздух тяжело висит над водой и ни человек, 
ни зверь, ни птица не пьют воды из этого моря. Что за причина, по 
которой эти моря так различны? Река Иордан не виновна в этом. Она 
приносит и в то, и в другое море. Местность тоже не виновна в этом, и 
почва рядом с ними по типу своему одинакова. Причина вот в чем: 
Кинерет принимает воды Иордана, но не хранит их в себе – за каждую 
впадающую в него каплю он отдает другую.  
Второе море забирает воду с жадностью скупердяя и ни одна капля не 
выходит из него. Кинерет отдает, поэтому он – море жизни. Второе море 
не отдает, не жертвует ни чем, и люди зовут его Мертвым морем.  
Два вида морей есть в земле Израиля – два типа людей существует в 
мире.  
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Приложение № 2  
 
  
Дать от всего сердца  
 
  
Право получить благодарность  
  
Достижение высокого положения в обществе  
  
Трата времени  
  
Приложение усилий  
  
Укрепление дружбы  
  
Потеря денег  
  
Пусть сделают то же самое для него  
  
  
КАРТОЧКИ  
  
Подарить друг другу подарок  
Пожертвовать одежду нуждающемуся  
Быть активным в жизни общества  
Помочь вожатому  
Помочь расставить стулья в зале  
Придти на занятия в клуб  
Помочь в украшении школы  
Посидеть с ребенком соседки  
Помочь соседу тащить тяжелый ящик  
Помочь женщине нести тяжелые сумки  
Помочь в уборке дома  
Дать другу почитать книгу  
Удивить семью, приготовив ужин  
Дать списать уроки  
Помочь старушке перейти дорогу  
Подарить маме подарок  
Помочь ребенку, которого все обижают  
Пригласить друга в кино  
Организовать поход для друзей  
Залезть на самое высокое дерево, чтобы спасти маленького ребенка  
Пойти с другом за покупками для его семьи  
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Помочь другу приготовить уроки  
Дать списать на экзамене  
Объяснить новый материал больному другу  
Одолжить деньги другу  
Разрешить друзьям остаться ночевать в своей квартире  
Постоянно навещать дедушку с бабушкой  
Объяснить человеку на улице, где находится дом, который он ищет  
Подготовиться вместе к экзамену  
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Йорам-лопух  
 

  
История, которую я хочу Вам рассказать, будет о парне, по имени Йорам. 
Он был необычайный “лопух”. Еще когда он был в детском саду, то очень 
странно вел себя. Если один из товарищей просил у него игрушку, Йорам 
без споров отдавал. Я же сказал, что он был “лопух”.  
  
Если мама просила его помыть посуду или выбросить мусор, он никогда 
не отказывался, не говорил: “Я сделаю это после” или “Почему именно 
я?!”. Он просто помогал маме. Я ведь говорил Вам, что он “лопух”.  
  
Йорам очень любил учиться и всегда готовил домашние задания. Если 
кто-то из одноклассников просил его дать списать, то он без возражений 
давал. И так Йорам корпел дома над учебниками, а его товарищи 
пользовались этим и не утруждали себя учебой. Он ведь “лопух”.  
  
Лучший друг Йорама – Ронен, был большой баловник и забияка. Он все 
время мешал учителям на уроках и отвлекал детей. Однажды классный 
руководитель сказала: “Если случится еще что-нибудь, то тебя выгонят 
из школы”. Ему не повезло – когда именно Ронен во время той роковой 
игры в футбол ударил по мячу – окно класса разбилось вдребезги. “Я 
ведь не хотел разбить окно, но мне никто не поверит”, – пробормотал 
Ронен.” Не волнуйся, – сказал Йорам, – Я скажу, что это я, мне ведь 
простят” Он ведь “лопух”, правда?  
  
Но даже у “лопухов” бывают сомнения. Когда Йорам однажды увидел 
Идо, сидящего на обочине и безуспешно пытающегося починить свой 
велосипед, он не знал – что делать. Идо был его самым злейшим врагом. 
Он всегда задирал Йорама и пытался обидеть. А теперь Идо в беде. 
Колебался Йорам недолго. Он подошел и предложил Идо свою помощь. 
Общими усилиями они починили велосипед. Ведь я сказал вам, что 
Йорам – “лопух”  
Когда ребята учились в девятом классе, Йорам, разумеется, был одним 
из “лопухов” согласившихся стать вожатым. Он очень много сил 
вкладывал в свою работу – придумывал представления, готовил лекции и 
пр. И все это – бесплатно.  
  
Когда же пришло время призыва в ЦАХАЛ, Йорам пошел в боевую часть. 
В одном из боев, в котором враг превосходил числом часть Йорама, 
пришлось отступить. Во время отступления Йорам увидел, что в тридцати 
метрах от него упал раненый солдат. Он вернулся под градом пуль, 
свистящих вокруг, взвалил раненого себе на спину. “Оставь меня здесь и 
беги, спасайся,” – прошептал раненый. “Мы пойдем вместе, – ответил 
Йорам,– Лучше держись крепче”. Он осторожно продвигался, таща на 
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себе товарища. “Оставь, из-за меня ты погибнешь”, – проговорил 
раненый солдат” Не болтай глупости, – ответил Йорам, – за холмом уже 
наши ребята”. Внезапно он упал, подкошенный пулей Раненый товарищ 
был спасен, но Йорам погиб вместо него.  
  
Говорят, что “лопухам” всегда везет. Почему же тогда, почему Йорам 
погиб?…..  
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Станции на протяжении жизни  
  
 

Цель занятия:  
 
1) Поддержать заинтересованность к понятию бар мицва  
2) Узнать, как трактует иудаизм достижения человека и его возможности 
в разном возрасте  
  
Вид занятия: дискуссия  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время: 1 час  
  
Место: большая комната  
  
Количество человек в группе: до 30  
  
Вспомогательные пособия: письменные принадлежности, листы бумаги  
  
Ключевые слова: взрослость, еврейские источники, нормы поведения  
  
Ход занятия:  
 
1) Участникам раздается таблица “Станции, отмечающие путь” 
(приложения № 1).  
Каждый участник должен заполнить таблицу по следующим правилам: 
отметить возраст, который по твоему мнению соответствует качеству 
и/или возможностям в указанной таблице. Возможно, что разные 
качества и\или возможности будут указаны как соответствующие одному 
и тому же возрасту.  
2) Участники делятся на группы. Каждая из групп должна прийти к 
общему решению об установлении возраста, соответственно тому или 
иному качеству или возможности; отметить в таблице решение к 
которому пришла группа и представить его перед всеми.  
3). После того, как группы представят свои решения, ведущий 
представляет выдержки из источников на эту тему.  
.4). Следующий этап – дискуссия (приложение № 3).  
5). Для дискуссии прилагают вспомогательный материал для ведущего.  
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Вместо этого  
 
  
Перед началом можно выделить группу участников, которая представит в 
сценке качества различные возможности, указанные в таблице 
(приложение № 1).Остальные участники должны узнать эти качества и 
возраст, на их взгляд, подходящий для их проявления в сценке.  
После этого начинается обсуждение (приложение № 3).  
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 
  
Таблица “Станции на жизненном пути”  
Какой возраст по твоему мнению, соответствует более всего качеству 
и/или возможностям, указанным в таблице  
  
1. Младенчество: полная зависимость  
  
Личное решение  Решение группы  
 Возраст   возраст  
 
2. Учиться чтению (или: начало изучения Торы)  
  
Личное решение  Решение группы  
 Возраст   возраст  
3. Изучение Мишны (или играть в сложную игру на компьютере)  
  
Личное решение  Решение группы  
 Возраст   возраст  
 
4. Ребенок становится взрослым и принимает на себя права и 
обязанности взрослого человека  
  
Личное решение  Решение группы  
 Возраст   возраст  
 
5. Изучение Гемары (или решение сложных математических задач)  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
 
6. Готов к женитьбе (замужеству)  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
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7. Готов к обеспечению себя материально  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
8. Человек достигает вершины своих сил  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
 
9. Верх интеллектуальных возможностей человека  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
 
10. Интеллектуальные возможности совмещены с жизненным опытом  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
 
11. Начало старения  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
 
12. Добрая старость  
  
Личное решение  Решение группы  
Возраст   возраст  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 
  
Мудрецы говорили: в пять лет человек может учить Тору, в десять –
Мишну, в тринадцать готов исполнять все заповеди, в 15 лет может 
учить Талмуд, в 18 лет – может жениться, в 20-обеспечивать себя, 30 – 
самая сила человека, 40 – мудрость, 50 – может дать дельный совет, 60 – 
начало старости, 70 – старость, 80 – глубокая старость, 90– уже 
склоняется к земле, 100 – будто умер и ушел из мира.  
(Мишна, трактат “Поучение отцов” глава 5, мишна 21)  
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 Приложение № 3  
 
  
Вопросы к обсуждению:  
1). Какие разногласия были между участниками по восстановлению 
возрастов.  
 
2). Как влияет эпоха, в которой живет человек на его определение 
возраста, как возраст соответствует каким – либо возможностям и/или 
качеству человека?  
 
3) а) Что, по вашему мнению характеризует наше время с точки зрения 
соответствия возраста и возможностей человека?  
 
 б) Является ли новым то, что молодые управляют миром в наше время,  
4) Как можно отнестись к старости в век достижений современной 
медицины?  
 
5) Является ли возраст бар-мицвы (9 – 13 лет) подходящим для того, 
чтобы подросток уже начал брать на себя ответственность как взрослый?  
 
6). Насколько подходит выдержка из Мишны (приложение № 2) к нашей 
сегодняшней жизни?  
 
7). Как влияет общество на понимание возраста человеком в разных 
культурах?  
 
8). Чтобы ты добавил или вставил в жизненные “станции” человека?  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
 
 
Ознакомительный материал для ведущего  
  
До шестнадцатого века переход от детского возраста к взрослому был 
краток. Когда к семи годам ребенок как умеющий хорошо говорить, он 
становился взрослым. С изобретением книгопечатания и его 
разработками в 16-17вв. Отношение к детству стало более осторожным. 
С этого времени и до 20 века средства, отделяющие ребенка от 
взрослого, увеличились и расширились: одежда, учебники и т.п. 
Утверждают, что в век развитой коммуникации, когда информация будет 
передаваться всем напрямую, снова сотрется грань между детским и 
взрослым мирами.  
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Третий день в лагере  
  
  

ЯЗЫК 
 И  

СИМВОЛЫ  
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Иврит – зачем и почему  
  
 

 Утреннее занятие  
  

Цель занятия:  
 
Понять, что каждому народу необходим язык (речь и письменность) для 
того, чтобы выражать мысли, желания и идеи  
  
Вид занятия: ознакомительное  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время: 1 час  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: карточки со словами-определениями, газеты, 
фотографии, ножницы, письменные принадлежности, апельсин.  
  
Ключевые слова: язык, выражение, коммуникация, письмо, речь.  
  
Ход занятия: Участники разбиваются на 2 команды, и каждая команда 
выбирает представителя для игры в “Пантомиму”, каждый представитель 
получает карточку со словами– определениями. За минуту он должен 
показать в пантомиме это слово перед другими участниками (количество 
набранных очков в соответствии с количеством угаданных слов). 
Примеры: профессии – плотник, портной, строитель, штукатур, пилот, 
танцовщица, и т.д.; инструменты – ножницы, лопата, лестница и т.д.; три 
предложения: Двое лучше, чем один. Светит солнце. Идет дождь.  
В заключение ведущий говорит о том, насколько трудно общаться 
знаками. По этой причине был создан язык (до этого разговаривали при 
помощи односложных слов).  
Каждый участник получает лист бумаги, ножницы, газеты и фотографии. 
Он должен создать картину, отражающую его внешний и внутренний 
мир.  
Ведущий собирает все картины вместе, а участники должны определить 
какие качества показаны в каждой картине и кому она принадлежит.  
На этом примере мы видим, что можно выражать мысли при помощи 
письма и рисунков, и таким образом развилась письменность в древнем 
мире – из пещерных рисунков и клинописи.  
Язык выполняет не только техническую функцию – передача 
информации, а также помогает человеку выражать его внутренний мир.  
  



  
– 78 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

Чем отличается иврит от других языков мира?  
 
Участники делятся на 2 команды: консерваторы и либералы. Каждая 
должна изложить на бумаге свою позицию – почему важно (или не 
важно) говорить на иврите.  
Ведущий начинает обсуждение, сопоставляя две противоположные точки 
зрения. После того, как каждая команда излагает свое мнение, 2 ученики 
(представители от каждой команды) выходят из класса.  
Одному из них ведущий говорит, что он должен войти в класс и очень 
быстро очистить апельсин, который находится на столе. Корка апельсина 
будет использована для изобретения нового лекарства, которое спасет 
многие жизни.  
Другому ученику учитель говорит, что он должен выдавить сок из 
апельсина, находящегося на столе, так быстро, как это возможно. Сок 
будет использован для спасения жизни человека.  
Ученикам не разрешается говорить между собой, но они могут 
воспользоваться языком жестов, т.е. языком, который они сами 
изобретут.  
Когда они входят в класс, они предпринимают попытки по “захвату” 
апельсина, каждый для осуществления своей благородной цели. На 
определенном этапе ведущий останавливает их и задает вопрос всем 
участникам: чего он хотел, и почему это привело к физическому 
столкновению?  
Ответом будет – общий язык. И это одна из причин, почему необходим 
язык, объединяющий всех евреев из разных стран, говорящих на разных 
языках. Общий язык, являющийся средством общения между человеком 
и людьми, его окружающими. Ведущий может прочитать рассказ о 
Вавилонской башне и обсудить с ними что было основной причиной, 
приведшей к развалу.  
Далее ведущий ставит на обсуждения два выражения: “Заглавные буквы 
благословения на новый месяц” и конец буквы йуд”. Дети должны 
понять, что значат эти слова. На этих примерах мы видим, чтобы понять 
эти выражения, надо познакомиться с культурой, в которой они 
родились.  
Объяснение: молитва благословения языка в начале месяца. Она 
написана заглавными буквами, которые легче читать в темноте. Конец 
буквы йуд – нельзя опустить даже маленькую черточку из Танаха, даже 
она важна.  
В русском языке тоже есть выражения, которые будут понятны человеку, 
знакомому с русской культурой. Например: “Свой свояка видит издалека. 
Бутерброд падает маслом вниз”. Таким образом, иврит нужен не только 
для выражения желаний, а и для выражения духовного мира, 
особенностей культуры израильского народа, дает возможность 
познакомиться с его древней культурой, литературой и творчеством.  
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Магендовид 
  

Идем учить иврит  
  

Утреннее занятие  
  
Цель занятия:  
Выучить наиболее употребительные понятия и слова в процессе игры  
  
Вид занятия: соревнование  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время: 45 минут  
  
Место: учебный класс  
  
Вспомогательные пособия: плакат с изображением лестниц и веревок, 
куб, плакат, расчерченный на квадраты, карточки  
  
Ключевые слова: задание, вопрос, правда, ложь  
  
Ход занятия:  
  
Вариант 1  
Участники делятся на 2 команды. Каждая продвигается по очереди по 
плакату с лестницами и веревками. Иногда команда останавливается в 
квадрате с заданием или с вопросом. В зависимости от, того правильно 
или нет отвечено на вопрос, участники продвигаются на один шаг вперед 
или четыре шага назад  
Примеры вопросов:  
 
Как сказать “мама” на иврите?  
Как сказать “здравствуйте”?  
Как сказать “еда”?  
Как сказать “дом”?  
Примеры заданий:  
 
Пронеси на себе участника другой команды.  
Встань и сядь пять раз.  
Сделай пирамиду.  
Спой песню на иврите и т.п.  
Очень важно, чтобы ведущий записал выученные слова на доске, а дети 
повторили их несколько раз на протяжении игры.  
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Вариант 2  
 
Та же игра, но на плакате, расчерченном на квадраты. Ведущий задает 
вопрос, а команды должны на него ответить. Иногда ведущий задает 
вопрос, на который отвечают “правда – ложь”, команды должны выбрать 
правильный ответ.  
 
 
Примеры вопросов:  
 
Сколько букв в ивритском алфавите?  
С какой стороны пишут на иврите?  
  



  
– 81 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 

Тфилин– символ и предмет 
 

Утреннее занятие 
  
Цель занятия:  
 
* Понять, в чем значение символов, в особенности – религиозных.  
* Ознакомиться с содержанием тфилина.  
* Разъяснить значение тфилина, как символа, имеющего ценность и 
придающего чувство принадлежности к еврейскому народу.  
* Обсудить какой особенный смысл имеет тфилин для каждого 
участника.  
  
Вид занятия: обсуждение  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время: 2 часа  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: отрывки из первоисточников, фотографии, 
вопросник  
  
Ключевые слова: еврейские символы, тфилин, еврейское самосознание, 
символы и обычаи, книга  
  
Ход занятия:  
  
Часть 1.Символы  
 
Участники упражнения делятся на маленькие команды. Каждая имеет 
приложение № 7 и находит 3 символа, в которых передается смысл 
самым лучшим образом.  
Также на пустых карточках можно нарисовать различные символы, 
обозначающие различные значения.  
Команда выбирает один символ из трех, который она хотела бы 
объяснить. Команда должна убедить остальных участников в том, что 
этот символ несет в себе определенный смысл. И объяснить, как он 
передается с помощью этого символа.  
Это объяснение можно передать, разыгрывая сценку – импровизацию 
перед остальными участниками, или каким– либо другим способом. Цель 
игры – объяснить, почему выбран именно этот символ, почему он важен, 
и что в нем особенного.  
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Ведущий задает вопросы:  
 
Какова разница между символом и общепринятым обозначением?  
(символы несут в себе идеи, ценности)  
Почему нужны символы?  
Есть ли у символов преимущества над словами? Если да, то какие?  
Есть ли символов недостатки, по сравнению со словами?  
Могут ли символы иметь различный смысл в глазах разных людей?  
Ведущий показывает участникам коробочку тфилина, спрашивает, что 
дети знают об этом символе и какое ощущение вызывает у них тфилин.  
  
 
Часть 2.По следам тфилина. Содержание тфилина.  
 
Ведущий делит участников на команды, для того, чтобы заполнять 
вопросник. Команды должны иметь Танах и вопросник для заполнения 
(приложения № 1).Также команды должны будут найти в Танахе главу, 
указанную в вопроснике. Заполняя вопросник, они узнают, где написано 
в Торе о тфилине.  
 
Обсуждение.  
 
Примечание:  
 все участники выбирают один вопрос, который они хотят обсудить.  
  
Вопросы для обсуждения:  
 
1. Известно, что у тфилина очень много свойств. Что это за свойства?  
2. Какая связь между накладыванием тфилина и бар-мицвой? 
(приложение № 2)  
3. Какие качества еврейского человека отражают эти свойства? 
(отношение к Всевышнему, обществу, ко всему еврейскому народу, 
стране Израиля) (приложение № 3)  
4. Что может означать для человека накладывание тфилина? (с точки 
зрения содержание приверженности и ценности свободы – выход из 
Египта, обязанность обучать сыновей Торе, изучать любовью, мольба о 
стойкости перед соблазнами, размышление о святости, вера в то, что 
весь еврейский народ соберется в Израиле)  
С точки зрения принадлежности к народу: солидарность с еврейским 
народом, с культурно– историческими событиями.  
5. Есть –ли какая– либо ценность, о которой вы задумываетесь?  
6. Почему женщины освобождены от заповеди накладывать тфилин?  
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Примечание:  
 
Желательно, чтобы кто-нибудь продемонстрировал, как накладывать 
тфилин.  
 
  
Часть 3.Что значит для меня тфилин?  
 
1. Ведущий читает книгу археолога Игаля Ядина о тфилине (приложение 
№ 5).  
2. Ведущий ведет обсуждение о значении тфилина как символа.  
  
Вопросы к обсуждению:  
 
Какое, по вашему мнению, значение имел тфилин для Игаля Ядина, 
когда он приобрел его? (археологические находки обозначают связь с 
прошлым)  
То, что произошло с Игалем Ядином в поезде добавило в его глаза 
значимости тфилину?  
Что означало для Игаля Ядина наложение тфилина? (принадлежность к 
народу, общность судеб и т.д.)  
Каково значение наложения тфилина?  
  
Примечание для ведущего:  
 
* Каждую часть занятия нужно начинать отдельно, и вести одно за 
другим  
* Важно, чтобы дети поняли, что вопреки их отдалению от религиозных 
символов, они должны ознакомиться с их содержанием и значением, как 
частью нашего общего культурное и национального самосознания  
* Вспомогательный материал для ведущего – приложение № 6.  
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  
Нужно подготовить 4 вопросника, зашифрованных или перепутанных, с 
подсказками, первый ведет ко 2-му, 2-й к 3-му, 3-й к 4-му. Участники 
будут заполнять вопросники один за другим, переходя от одной станции 
к другой, где будут спрятаны вопросники. В каждом вопроснике 
участники напишут местонахождение одной из глав тфилина.  
Часть 1– Шмот 13: 1-10  
Часть 2 –Шмот 13: 11 –16  
Часть 3 – Дварим 6: 4-9  
Часть 4 –Дварим 11: 13-21  
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Уже на первой станции участники найдут таблицу, которая поможет им 
анализировать части тфилина 
Тема 
Фраза из 
Торы 

Выкуп 
первенцев 

Обещанная 
страна 

Память 
об 
исходе 
из 
Египта 

Заповеди Песаха, 
квасное и маца, 
обучение сыновей Торе, 
наложение тфилин, 
мезуза 

     

  
  
). Поэтому и предводители сионизма выбрали щит Давида как символ на 
конгрессе, прошедшем в Базеле в 1897 году.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
  
Где в первый раз упоминается заповедь накладывания 
тфилина?  
 
В книге Шмот, глава 13, сказано: “Да будет тебе это знаком на руке 
твоей и памятником перед глазами твоими, дабы было учение Господне в 
устах твоих, что рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта”.  
Также в этой главе мы находим фразу: “И да будет это знаком на руке 
твоей и начертанием между глазами твоими, что силою руки вывел нас 
Господь из Египта”. Заповедь тфилина повторяется в Мишне – Торе, в 
книге Дварим, в 6 главе “Шма”. “И навяжи их в знак на руку твою и да 
будут они начертанием между глазами твоими”, а также в главе “И 
навяжи их в знак на руку твою и да будут они начертанием между 
глазами вашими”.  
Тфилин составлен из 4 частей, в которых есть фразы, встреченные нами 
ранее:  
1. Глава “Посвяти мне первенца” и до слов “из года в год” – Шмот 13.  
2. Глава “И когда введет тебя Господь” и до конца главы Шмот 13.  
3. Глава “Слушай Израиль” до слов “и на вратах твоих” – Дварим 6.  
4. Глава “И вот если послушаетесь заповедей моих” до слов “Сколько 
дней небо (будет) над землею” – Дварим 11.  
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Тфилин и вера  
 
Значение 4 частей: они содержат в себе основные принципы еврейской 
веры: принятие власти неба над человеком – в главе” Слушай, Израиль”, 
принятие груза заповедей, которые нужно исполнить – в главе “Если 
послушаетесь”, Чудо исхода из Египта, в главе “Посвяти”, чудо 
возрождения еврейского народа на горе Синай и доказательства 
Божественного Присутствия – в главе “И когда введет тебя Господь”.Эти 
основы еврейской философии мы сравниваем с 3 основным органами, за 
счет которых человек функционирует: голова – орган мысли, рука – 
источник силы и действия, и сердце – орган чувств. Другими словами: 
наши мысли, действия и чувства должны быть подчинены желаниям 
Всевышнего.  
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
  
Из 7 видов растений 4 самых важных в экономике Израиля: пшеница, 
ячмень, виноград, маслины. Четыре этих вида упоминаются в Торе, книге 
пророков, книге писаний. Там они называются – Хлебные злаки 
(пшеница и ячмень), вино (виноградный урожай), оливковое масло 
(урожай маслин).  
 
Вследствие того, что они являются основными представителями 7 
растений и проблем, связанных с успехом в урожае, они также были 
причиной соблазна для идолопоклонства – эти три основных растения 
были внесены в комментарии к Танаху, чтобы народ Израиля мог обучать 
этому своих сыновей.  
 
Так стала страна Израиля с ее особенным климатом и сельским 
хозяйством, неотделимой частью тфилина, мезузы, чтения молитв 
“Слушай, Израиль!” утром и вечером.  
 
“Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один. И люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим и всею душой твоею, и всеми силами твоими. 
Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И 
тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь. И навяжи их знак на 
руку твою, и да будут они начертанием между глазами твоими, и напиши 
их на косяках двери дома твоего и на воротах твоих” Дварим,4-9.  
  
Символический представитель этих растений находится после 
разрушения Храма “на столе человека”. В шабат: халы, которые 
представляют злаковые, вино, которое представляет виноградный 
урожай, свечи, которые когда-то делались из масла, представляют 
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урожай с оливковых деревьев. Однако страна Израиля с ее урожаем не 
только в тфилине, мезузе, чтении молитвы “Слушай, Израиль!”, а также 
на столе израильтянина из шабата в шабат. Эта часть иудаизма, которая 
полностью сохраняется исполнениями во всей диаспоре.  
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
  
В соответствии с законами Иудаизма, только мужчины обязаны 
накладывать тфилин. Но в древних книгах мы можем найти, что 
женщины тоже могли накладывать тфилин, если хотели этого. Они 
украшали тфилином голову и руки, и мудрецы не протестовали против 
этого. Написано в “Талмуд Бавли” – “Михаль накладывала тфилин и 
мудрецы этому не противились”. Но в “Шульхан арух” сказано – “Если 
женщина хочет накладывать тфилин, нельзя ей это позволять”.  
В соответствии с Галахой (свод еврейских законов), женщины 
освобождены от заповеди “обязан делать”, выполнение которых 
ограничено определенным временем. Одна из причин этому то, что 
женщина должна посвящать время уходу за домом и детьми.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
  

Тфилин из Кумрана 
  
  
Игаль Ядин после Шестидневной войны приобрел у торговца 
древностями для музея Книгн вещь, которая, как выяснилось позже, 
оказалась коробочкой от тфилина. И в ней были все его 4 части. Этот 
древний тфилин, который оказался в наших руках, был со времен 
Второго Храма. Писец писал его очень мелким почерком. При работе с 
тфилином появились определенные проблемы, которые можно было 
подтвердить в лаборатории, которая была только при полиции Израиля.  
Как-то раз я ехал в поезде из Иерусалима в Тель-Авив в эту 
лабораторию. У меня в кармане была фотография этого тфилина, и ни 
один еще не видел ее. Со мной случилось то, что случается со многими 
пассажирами этой линии. Когда мы проехали местечко Хабад, в вагон 
вошли несколько молодых людей. Один из них подошел ко мне и 
предложил наложить тфилин. Я отказался, он говорил с акцентом, и я 
спросил его, откуда он репатриировался. Он ответил мне, что из 
Советского Союза. Я спросил его, накладывал ли он тфилин в Советском 
Союзе, он ответил мне, что накладывал тфилин с того дня, как начал 
исполнять заповедь. Когда я это услышал, я сказал, что если он, живя в 
Советском Союзе, выполнял эту заповедь, то и я не откажусь – и 
наложил тфилин. Когда мы приехали в Тель-Авив, прежде, чем выйти из 
поезда, ко мне подошла женщина и сказала: “Профессор Ядин, я очень 
рада, что вы ответили на просьбу молодого человека, который даже не 
знаком с вами. Мой сын, из хабадских хасидов, погиб недавно на Суэцком 
канале”. Еще она рассказала мне, что ее сын был единственным 
хабадником среди парашютистов. Перед смертью к нему подошли люди 
из его части и спросили, каково будет его последнее желание. Он 
ответил им: – накладывайте тфилин”, а сегодня мне показалось, что 
даже ты как-то присоединился к его просьбе, – сказала женщина.  
  
В ту минуту я не смог сдержать своих слез: “Какое удивительное 
стечение обстоятельств. У меня в кармане фотографии самого древнего 
тфилина, и я могу оказать тебе большую услугу, показав их”.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО  
  
Отрывки из древних книг  
 
  
1. Каждый, у кого есть на голове тфилин, цицит на одежде и мезуза на 
двери – все это усиливает его стойкость против грехов (Талмуд Бавли)  
  
2. Святость тфилина – это очень большая святость. Все время, что 
тфилин находится на голове человека и на его руках – он скромен и 
богобоязнен, он не тянется к бездельной суете и не имеет дурных 
мыслей, в его сердце – правда и справедливость (Рамбам. Законы 
тфилина)  
 
Примечание: В прежние времена было принято носить тфилин весь день. 
Даже сейчас есть люди, которые придерживаются этого. Но большинство 
накладывает тфилин только во время утренней молитвы, и сразу же 
после нее снимает его.  
  
3. Раби Элиэзер сказал: “Повяжите его как знак на вашу руку” – и на всю 
длину – или на всю руку. Талмуд говорит: “И было у тебя как знак на 
руке” – тебе дан знак, и это не являлось знаком для других.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
 

. 
 
Иллюстрация 
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Приключения щита Давида 
 

  
Утреннее занятие  
  
Цель занятия:  
 
Ознакомиться с историей щита Давида (Маген– Давида) как еврейского 
символа. Выяснить чувства участников по отношению к Маген – Давиду, 
как символу.  
  
Вид занятия: обсуждение картины, дискуссия.  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Время: 45 минут  
  
Количество участников: до 30  
  
Место: комната для занятий  
  
Вспомогательные пособия: фотографии, карточки с заданиями, 
информационные листы, листы бумаги, письменные принадлежности  
  
Ключевые слова: символы, история, Маген –Давид, чувство  
  
Ход занятия:  
  
Участников делят на 4 бригады, по 6 участников в каждой. Каждая 
бригада получает карточку с заданием и набор картинок (приложение 2) 
и действует в соответствии с ними. Бригады по очереди представляют 
имеющиеся у них картинки и рассказывают роли Магендавида на каждой 
из них.  
 
Ведущий подытоживает различные значения, данные Маген– Давиду. 
(информационное приложение для ведущего в приложении 5) и 
проводит обсуждение со всеми участниками занятия (приложение 3).  
 
На этом этапе ведущий просит у каждого участника нарисовать большой 
круг, а внутри него Магендавид, предварительно обуславливая, что круг 
символизирует самого участника, а Магендавид – еврейскую тему и то, 
насколько она нужна и важна для автора рисунка. Каждый представит 
свой рисунок и объяснит свою позицию. Ведущий проводит обсуждение 
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по теме: насколько еврейская тема должна, (может) занять место 
в жизни каждого из участников в Израиле или в странах 
рассеяния?  
 
  
Приложение 1  
  

Карточка– задание 
 
  
Перед вами несколько картинок на которых Магендавиду придаются 
разные значения на протяжении всей еврейской истории.  
 
* Просмотрите картинки и обсудите: каково значение Магендавида на 
каждой из картинок.  
 
* Запишите основные выводы на листах ватмана.  
 
* Поделитесь друг с другом личными впечатлениями, связанными с 
Магендавидом и объясните, что вы вынесли из этих встреч.  
 
* Обсудите в группе: что общего между личными переживаниями, 
связанными с Магендавидом и чем они отличаются.  
 
* Напишите общие важные пункты на больших листах и выберите один 
из рассказов для выступления перед лагерем.  
 
  
(Приложение 2 – см. ниже.)  
  
Приложение 3  
  
Вопросы для обсуждения  
  
1. Если бы вы должны были написать рассказ о Магендавиде как 
еврейском символе на протяжении еврейской истории. Какой заголовок 
вы бы дали этому рассказу? Объясните, почему?  
  
2 .Есть ли иллюстрация, которая особенно привлекает ваше внимание? 
Объясните, почему?  
  
3.Почему, по вашему мнению, Магендавид был выбран как символ на 
государственном флаге Израиля?  
  
4. Согласны вы ли с такими доводами, есть ли у вас другие предложения, 
какие?  
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Приложение 2  
  
Первая бригада  
1. Желтая нашивка периода нацистской оккупации. Иллюстрация  
 
2. Провозглашение государства 14 мая 1948 года в Тель-Авиве. 
Иллюстрация  
 
3. Синагога в Тунисе из книги “Изгнание из Испании 1492 г.”, инст. Бен– 
Цви. Иллюстрация  
 
4. Воинский знак Батальона погонщиков. Иллюстрация.  
  
Вторая бригада  
 
1. Воинский знак еврейских бригад английской армии в Первой мировой 
войне. Иллюстр.  
 
2. Вариант флага Израиля, предлагаемый Теодором Герцлем. Белый флаг 
с семью золотыми звездами. Иллюстрация.  
 
3. Плакат, призывающий добровольцев в еврейские бригады. Израиль 
1918 г. Иллюстрация.  
 
4. Беженцы из ТрансИордании прибывают в Израиль, одетые в одежды, с 
которых еще не спорота желтая нашивка. Иллюстрация.  
  
 Третья бригада  
1. Сионистская конференция в Лондоне 1920.Иллюстрация.  
 
2. Синагога “Бейт-Авраам” и “Охель-Яаков” (Палатка Яакова). Тверия. 
Иллюстрация.  
 
3. ”Евреи, убирайтесь в свою страну, в нашей стране мы с вами уже 
познакомились”. Германия, перед Второй мировой войной. Иллюстрация.  
 
4. Титульный лист устава группы “билд” 1882г. Перевод лозунга: даже 
маленькие дела станут большими, если мы объединимся. Иллюстрация.  
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Четвертая бригада  
 
1. Вагон “Только для евреев” в Варшаве. Иллюстрация  
 
2. Символ первых спортивных игр “Маккабиада” Иллюстрация  
 
3. Воинский знак батальона “Королевские стрелки” Иллюстрация  
 
4. Олим из Англии пребывают в Израиль на корабле “Мотруа” в 1945 г. 
Иллюстрация.  
 
  
Приложение 5  
  
Флаг  
Информационный материал  
  
Щит Давида (Магендавид)  
 
Почему щит Давида был выбран как символ сионизма? Каждое 
стремиться оживить свои старинные традиции путем возрождения 
древних символов и цветов. В Польше, например, традиция белого и 
пурпурного сохраняется с 13 века. Многие арабские государства выбрали 
красно-зеленые цвета (цвета пророка Мухаммеда). Поэтому следует 
знать историю щита Давида и его превращение в национальный, а позже 
и в сионистский символ. Следует также отметить сложное символическое 
значение щита Давида именно в 20 веке, в котором ему суждено было из 
знака унижения и порабощения превратиться в символ гордости и 
надежды, более того – в символ государственности.  
  
  
История щита Давида  
 
Магендавид встречается у многих народов как орнамент и магический 
символ. На территории Израиля он появляется как орнамент, 
украшающий синагогу в Кфар-Нахум во II – III веках нашей эры. Также 
можно встретить его на старинных еврейских и финикийских печатях, 
наряду с другими символами, не относящимися к еврейству или 
иудаизму. В средние века он вообще не появляется в синагогах, а только 
лишь в нескольких церквях, как мотив орнамента.  
Маген Давид начал свою еврейскую “карьеру”, как магический талисман, 
защищающий от злых духов. Начиная с VII века нашей эры, он 
использовался в качестве орнамента в мезузах, как в Галуте, так и в 
Израиле. В VI – IX веках он появляется на некоторых надгробных 
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памятниках евреев Италии и Испании, как дополнительный символ, 
сопровождающий имя “Давид”.  
 
Начиная с XIV века этому знаку дается имя – Маген Давид (щит 
Давида).Видимо, по следам сказаний средних веков о золотом чудо– 
щите царя Соломона(сына царя Давида). В еврейских источниках 
сочетание слов Маген Давид встречается в Талмуде, как окончание 
одной из молитв, которая говорится в синагоге после прочтения отрывка 
Торы. Интересно, что значение Маген Давида возросло после того, как 
лжепророк Шабтай Цви использовал его как символ возрождения. О чем, 
конечно, не знали основатели сионизма.  
 
Дополнительную значимость Маген Давиду привело его официальное 
использование в символике еврейских общин, начавшееся в Праге в 14 
веке. Возможно, что вначале этот символ был навязан евреям, но 
впоследствии превратился в обычай и носился евреями с гордостью. 
Флаг, украшенный Маген Давидом упоминается в хронике евреев Праги: 
в 1527 году евреи Праги приветствовали Фердинанда Первого со своим 
флагом. На этом флаге был изображен большой Маген Давид, отсюда 
понятно, что этот символ был избран ими добровольно.  
 
На пограничном столбе, который был установлен в городе Вене в 1656 
году, отмечено разделение между христианской и еврейской частью 
города с помощью креста и Маген Давида. Есть различные упоминания 
этого символа в двух формах – пяти и шестиконечной звезды. 
Доблестные евреи Праги получали в награду медаль – Маген Давид. 
Найден Маген Давид на могиле историка Давида Ганса; на обложке 
первой еврейской книги, изданной в Праге; на стенах синагог; на здании 
еврейского Совета и т.д..Из Праги Маген Давид распространяется в Вену, 
Турцию и Богемию.  
 
В 19 веке его можно увидеть в разных странах на обложке Торы. 
Изображение Маген Давида доходит до Польши и России. Он изображен 
на надгробиях, на стенах синагог, на обложках еврейских книг, на гербах 
семей Ротшильдов и Монтефиоре, на зданиях еврейских организаций.  
В 19 веке изменился смысл изображения Маген Давида. С этого времени 
он появляется как центральный символ в скрижалях Завета. Он выделен 
и изображен на самых видных местах – на фасадах, воротах и крышах, 
красивых и видных синагог и общественных еврейских зданиях. Маген 
Давид стал приниматься евреями как символ выражения еврейского 
пути. Он обозначает еврейское присутствие на определенной территории 
и право евреев на это место.  
 
Евреи начали использовать Маген Давид в качестве средства, 
подчеркивающего их еврейство и уникальность, перенимая у соседей– 
христиан, использовавших крест как способ самовыражения. Это была 
попытка компромисса между желанием вписаться в окружающее их 
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христианское общество и говорить языком символов, и стремлением 
сохранить и подчеркнуть свою особенность в рамках еврейской 
культуры.  
 
Маген Давид подходил к возложенной на него задаче, потому что он 
представляет собой форму, сложенную из простых геометрических 
фигур. Он вписывается в эстетику и настроение эпохи, потому что был 
свободен от религиозного заряда, базирующегося на мысли о Галуте. 
Парадоксально, что еврейские ассимилировавшиеся семья Праги и Вены 
не обратили внимания на тот факт, что Маген Давид являлся в прошлом 
мистическим и магическим символом Тайного учения – Кабалы. В 
исламских странах Маген Давид распространен в еврейском прикладном 
искусстве, как продолжение мистических и фольклорных мотивов и как 
подражание европейским еврейским традициям.  
Несмотря на то, что в 19 веке расширилось и распространилось 
использование Маген Давида как магического знака, использовавшегося 
в талисманах, общая основная тенденция этого периода– представление 
Маген Давида как специфического знака, оторванного от мистического 
прошлого и представляющее новообразованное поколение. 
Дополнительный исторический парадокс возник когда Маген Давид 
превратился из символа, противостоящего идее возрождения в 19 веке, в 
центральный символ, олицетворяющий идею государственного 
возрождения. Первыми, кто использовал Маген Давид как национальный 
символ была организация “Ховавей Цион” (“Любящие Сион”). Герцль не 
знал об этой символике в движении “Ховавей Цион”, он предложил 
белый флаг с семью золотыми звездами, белый фон – это новая светлая 
жизнь, а звезды– это семичасовой рабочий день. Под влиянием 
сионистских организаций Герцль согласился на принятие Маген Давида 
как символа движения. Однако он настаивал на изображении шести 
золотых звезд на шести лучах Маген Давида и седьмой звезды над ним с 
надписью “Арье Иегуда” (“Лев Иудеи”) он превратил этот символ в 
первый символ сионистского профсоюза. В Ришон ле-Ционе, в йешиве 
Бейт-Абрамович в честь учеников в 1885 году флаг, похожий по форме и 
цвету на талит, в центре которого изображен Маген Давид.  
Флаг Израиля в его настоящем виде впервые представлен в 1891 году в 
Бостоне организацией “Бней Цион” (“Дети Сиона”). Однако членам 
первого Сионистского конгресса это не было известно, и только Давид 
Вольфсон предложил соединить талит, традиционный символ еврейства, 
с Маген Давидом. Таким образом родился флаг будущего государства. 
Такой флаг был выбран на конгрессе в Базеле в 1897 году. Решение 
объявить его флагом Сионистского профсоюза еврейского народа было 
принято на Сионистском конгрессе в 1933 году. Этот флаг позже был 
назван Черчеллем официальным флагом еврейской бригады во Второй 
мировой войне. Парадоксальным образом именно нацизм привел к 
устоянию и отождествлению евреев с Маген Давидом. Нацисты 
использовали этот знак с целью унизить и уничтожить евреев.  
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Так знак, который был призван служить смерти, превратился в символ 
надежды, возрождения и борьбы за новую жизнь. 28 октября 1949 года 
флаг Израиля был официально признан Временным государственным 
советом на основе флага сионистского движения. Маген Давид из 
основного знака еврейского самоотождествления 19 века превратился в 
признак национального самовозрождения, желания вернуться в Израиль, 
в символ сионизма. Долгий исторический путь Маген Давида закончился 
его превращением в национальный символ. История его развития была 
короткой, но достаточно динамичной.  
 
Когда он появился в газете Герцля, то являлся только знаком 
объединения евреев в Эрец-Исраэль. Когда же его стали связывать и с 
сионистским движением, и с синагогами, и с желтой повязкой, и с 
преследованием евреев, он превратился в символ. Противоречие между 
желанием нацистов унизить нас, используя наш же символ, и нашей 
связи Маген Давида с возрождением народа, дало ему значение 
национального символа, так как покушение на дорогое и близкое 
вызывает болезненное ощущение и сильную эмоциональную реакцию.  
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Символы и флаги  
 
  

Дневное занятие  
  

Цель занятия:  
 
Установить функцию и силу символа, и, следуя из этого перейти к 
значению Израильского флага  
  
Вид занятия: познавательное  
  
Возраст: 12  
  
Место: комната для занятий  
  
Количество человек в группе: до двадцати  
  
Вспомогательные пособия: лист с лицами, карточки с описанием лиц, 
рисунки символов, бумага, письменные принадлежности, краски, 
Израильский флаг, талит  
  
Ключевые слова: символ, флаг, ценности  
  
Ход занятия:  
Распространяют среди участников лист с лицами. Один из участников 
пишет слово, а вся группа должна угадать это слово. Можно также 
раздать нескольким участникам карточки со словами, обозначающими 
настроение (веселый, грустный, злится, стеснительный, скучный), а 
остальные участники должны догадаться, что написано на карточке.  
Вывод: каждое лицо и выражение лица что-то обозначает, и когда это 
видят, понимают более глубокие вещи.  
  
Участники делятся на две команды и каждая команда получает по 10 
рисунков – символов, которые надо разложить в порядке их важности. 
Например, знак, обозначающий, что вход воспрещен, щит Давида, 
красный крест, не курить, символ СНГ, семисвечник, символ банка и т.д.  
  
У символов есть дополнительная смысловая нагрузка, несмотря на то, 
что они всего лишь рисунки на бумаге. Раздать детям бумагу и 
карандаши и попросить их нарисовать любой символ, имеющий смысл, 
важный для них. После этого обойти всех участников, в то время, как вся 
команда пытается понять, что имел в виду автор рисунка,а автор 
пытается объяснить команде то, что он изобразил.  
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На следующем этапе следует показать участникам Израильский флаг и 
спросить их, кто, по их мнению, придумал этот флаг, и что он имел в 
виду. После обсуждения нужно прочитать речь Давида Вольфсона, 
выражающую сионистскую идею при подготовке к Первому Сионистскому 
конгрессу в Базеле: “И вот у нас есть флаг, голубой и белый – цвета его, 
это талит, в который мы заворачиваемся, это еврейский символ. Мы 
должны вынуть наш сложенный флаг из чехла и будет он чудом и 
гордостью в глазах всего Израиля и в глазах всех народов. Я завещал 
сделать бело-голубой флаг и отметить на нем щит Давида. Так был 
создан наш национальный флаг”.  
  
Объяснить, что такое талит и показать. Команда обсуждает 
исключительность Израильского флага как символа, в отличие от других 
флагов, которые пытаются выразить с помощью цветов и символов что-
то определенное. В отличии от Израильского флага, который является 
талитом. Какой смысл это несет?  
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Символ– символ чего?  
  

Дневное занятие  
  

 
Цель занятия:  
 
1) Понять важность символов  
2) Каково значение Израильского флага для еврейского народа и для 
каждого еврея  
  
Вид занятия: познавательное  
  
Возраст: 14 лет и старше  
  
Место: комната для занятий  
  
Количество человек в группе: до двадцати  
  
Вспомогательные пособия: рисунки символов, бумага, письменные 
принадлежности, краска, флаги Израиля различных размеров  
  
Ключевые слова: флаг, символ, важность, ценность  
  
Ход занятия:  
На стенах класса развешаны разные флаги и высказывания: “Важный 
символ”, “Символы – они святы”, “Флаг – это только цвет на ткани”, “Я 
готов пожертвовать жизнью ради символа” и т.д.  
  
Каждый участник выбирает себе высказывание, самое подходящее для 
него и садится под ним. Ведущий обсуждает с ними – почему они 
выбрали это, а не другое высказывание и каково значение этого символа 
для него, почему он важен.  
Каждая группа получает 10 рисунков символов, которые они должны 
разложить по значению и важности от 1 до 10.  
  
Ведущий обсуждает – почему они разложили именно так, как получается, 
что определенные символы важны для других, или не важны вообще. 
Каждая группа получает бумагу и краски, она должна нарисовать флаг и 
написать гимн, который отразит самые важные для них ценности. После 
чего группы и показывают флаг. Далее – обсуждение опроса “Что они 
сделают, если какая– либо страна разорвет или сожжет флаг, и что 
люди, которые это делают, хотят выразить своим поступком”  
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Подвести итог на ноте, что мы должны помнить, что есть символы 
важные и священные для других, и даже если нам это непонятно, нельзя 
задевать и попирать святые для другого вещи. Ведущий показывает 
Израильский флаг и просит детей объяснить, что имели в виду создатели 
флага, почему он этой формы, этих цветов. Рассказать историю 
различных идей, которые поднимались вокруг вопроса – как должен 
выглядеть Израильский флаг. Попытаться объяснить – что имел в виду 
каждый дизайнер, предлагавший те или иные символы, что он хотел 
отметить.  
  
Далее разложить флаги (как в приложении № 2), имеющие разные 
формы, на полу и попросить участников выбрать, каждый для себя флаг, 
который, по его мнению, символизирует в самой лучшей форме 
Государство Израиль сегодня.  
  
Можно также разделить между участниками бумагу и краски, чтобы они 
попытались создать Израильский флаг на свой вкус, в соответствии с уже 
имеющимися данными: бело-голубой, щит Давида. Попытаться 
определить – как они видят сами себя с помощью флага, и вообще в 
рамках народа Израиля. Почему именно так?  
  
Заключение:  
Символ вообще, еврейский символ в особенности, выражает часть, 
составляющую независимое самосознание. Это выражение культурной 
структуры, стремление к ценностям, которые каждый ребенок должен 
принять для себя как часть еврейского самосознания.  
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Государство Израиль в символах  
  

Дневное занятие  
 
  
Цель занятия:  
Знакомство с праздниками государства Израиль при помощи символов  
  
Вид занятия: познавательное  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Место: комната для занятий  
  
Количество человек в группе: до двадцати  
  
Вспомогательные пособия: мозаика, символы, бумага, письменные 
принадлежности, переведенный гимн  
  
Ключевые слова: символ, самосознание, гимн  
  
Ход занятия:  
Каждый участник получает часть от мозаики. Дети должны собрать все 
части и составить их. Каждая читает остальным короткий рассказ, 
который получает на картинке мозаики (на картинках 4 рассказа из 
истории государства Израиль, касающиеся флага).  
1. Флаг на Ум Рашраш (Эйлат)  
2. Флаг на Храмовой горе  
3. Флаг на Хермоне  
4. Флаг в День памяти  
 
Ведущий рассказывает о каждом событии. После этого, он рассказывает 
о том, что будет послан космический корабль в другие миры и каждое 
государство должно отправить символ, отражающий его сущность. 
Участники должны решить – какие символы подлинно отразят сущность 
государства Израиль и могут быть отосланы. После обсуждения каждая 
команда представляет свой символ и объясняет свой выбор.  
Ведущий проходит с пакетом различных символов, каждый участник 
вытаскивает символ наугад. Он должен подумать, что общего между этим 
символом и государством Израиль и объяснить это всем.  
 
Символы: апельсин, нашивка (на форме солдата), флаг, семисвечник, 
масло для загара, колючая проволока, кактус и т.д.  
В заключение ведущий разучивает с участниками гимн государства 
Израиль.  
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А  

Знакомство  
с государственной символикой  

  
Вечернее занятие  

 
  
Цель:  
 
1. Познакомиться с составными частями символа государства Израиль и 
причинами его выбора  
2. Понять, как сложно выбрать государственный символ.  
  
Вид занятия: отстаивание своей позиции, творчество, обсуждение  
  
Время: час  
  
Возраст: 12-17 лет  
  
Место: класс  
  
Вспомогательные материалы: мелки, краски, письменные 
принадлежности, листы, плакаты, карточки с заданием.  
  
Ключевые слова: символ, творчество, исполнение, сионизм, искусство.  
  
Государственный символ – национальный символ.  
Знакомство с его составными частями и причины его выбора раскрывают 
перед участниками основные ценности и показывает всю сложность 
выбора символа, представляющего целую нацию.  
  
Подготовка:  
* Столы устанавливают буквой “П”.  
* Количество наборов готовят по количеству групп. В каждом наборе – 
листы, фломастеры, краски и заказ на изготовление государственного 
символа (приложение 2).  
* Большой плакат с государственным символом (приложение 1). Если нет 
возможности достать такой плакат, то копии государственного символа 
раздаются всем участникам.  
  
Ход занятия:  
  
Первый этап – 15 минут.  
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* Ведущий представляет государственный символ (приложение 1) всем 
участникам. Он просит участников рассказать о том, какие ассоциации 
возникли у них при виде символа.  
* Все ответы распределяются по всем категориям:  
– ассоциации, связанные с отдельной личностью;  
– ассоциации, связанные с народом;  
– ассоциации, связанные с историческим событием;  
– ассоциации, связанные личным переживанием.  
  
Второй этап – 15 минут.  
 
* Участники распределяются на группы. Каждая группа получает 
комплект для изображения своего символа.  
* Работает над символом и представляет свой вариант, объясняя 
значение каждой составной части. По окончании представления плакаты 
вешаются на стенку.  
  
Третий этап – 15 минут.  
  
* Участники знакомятся с различными вариантами символов и 
возвращаются на свои места.  
* Общее обсуждение созданных символов (приложение 3)  
* Проводится голосование, которым выбирается государственный символ 
(официальный государственный символ ставится на голосование вместе 
с остальными).  
 
* Проводится обсуждение –Чем отличаются созданные участниками 
символы от официального?  
 
* Проводится обсуждение – Может ли быть обновление или 
изменение государственного символа?  
  
Четвертый этап – 15 минут.  
  
Ведущий рассказывает о том, как происходил выбор государственного 
символа, показывая с помощью видеопроектора или ксерокопий 
различные варианты, предложенные Временному государственному 
совету во время избрания государственного символа.  
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Приложение 1  
  
Государственный символ  
  

Иллюстрация  
 

 
 
Приложение 2  
  
Выдержка из газеты  
  
Государство Израиль  
Временное правительство  
  
Заказ на изготовление государственного символа  
  
Данные:  
 
цвета – белый, голубой и любой дополнительный цвет в соответствии с 
требованием рисунка;  
 
 основная часть символа – менора-семисвечник и семь шестиконечных 
звездочек.  
  
Могут быть приняты также другие предложения и идеи. Правительство 

не обязуется принять какой – либо из вариантов.  
Посылать конверт, на котором должен быть изображен 

государственный символ, а не имя или подпись автора. Во внутреннем 
конверте следует указать имя и адрес автора. Последний срок для 
подачи вариантов – 14 июня 1948г., 12 часов дня по израильскому 
времени. Высылать варианты просим по адресу:  
  

Канцелярия Временного правительства. 
Комиссия по символам. 

 
Секретариат Временного  
Государственного совета  
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Приложение 3  
 
 
Вопросы для обсуждения предлагаемых символов  
  
1.Что хотели выразить художники в своих предложениях?  
Члены группы, представляющие символ, могут согласиться или не 
согласится с комментариями. Следует подчеркнуть трудности в выборе 
символа, т.к. он должен быть однозначен и не оставлять место 
различным комментариям.  
  
1. В чем разница между предложенными символами?  
Проверка и сортировка различных мотивов, присутствующих в 
предлагаемых символах, в соответствии со следующими категориями:  
– молитвы иудаизма;  
– национальные мотивы;  
– универсальные мотивы;  
– другие мотивы (пояснить).  
 
  
Приложение 4  
 
  
Менора и звезды  
  
Одно из предложений государственного символа включало в себя 
семисвечник с белой полосой, на которой расположены семь золотых 
звезд, в его верхней части.  
Семисвечник – это священная менора, она, без сомнения, является 
самым древним символом, который с полной уверенностью можно 
отнести к еврейским символам. Хотя менора была выбрана создателями 
государственного символа в том виде, в котором она была отчеканена на 
Воротах Титуса – римского императора, построившего их в честь победы 
над Иудеей.  
Создатели упростили форму семисвечника и ограничились его 
схематическим изображением. Он был белого цвета на голубом фоне. 
Белая полоска с семью золотыми звездами была напоминанием о 
предложенном Герцлем государственном флаге. Семь золотых звезд 
символизировали для него семичасовой рабочий день. Если бы был 
выбран этот символ, он бы выражал две главных символических идеи:  
1. Связь между Израилем настоящего и Израилем прошлого (Менора во 
времена Храма);  
2. Наше отрицание прошлого в свете современно– либеральных идей 
Герцля (звезды).  
  
Менора и Скрижали Завета  



  
– 105 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

  
Существовало еще одно предложение – скрижали Завета, так как 
история народа Израиля начинается с принятия десяти заповедей, 
высеченных на скрижалях Завета.  
 
  
Менора, шофар и пальмовые ветви  
  
Дополнительное предложение – изобразить рядом с менорой и семью 
звездами Герцля, надпись: “Мир Израилю” и обрамить ее пальмовыми 
ветвями и двумя шофарами крест– накрест. Надпись символизирует 
стремление народа Израиля к внутреннему миру и миру во всем мире. 
Менора была выполнена в соответствии с ее изображениями, 
появляющимися на старинных синагогах Израиля, так как менора была 
одним из священных предметов, находящихся в Храме, однако не 
упоминала о его разрушении.  
 
  
Менора на треножнике  
  
Дополнительное предложение, похожее на предыдущее, но без 
пальмовых ветвей и шофара. Раввин доктор Ицхак Леви Эрцог, в то 
время – главный раввин Израиля, порекомендовал подставку треножник 
для меноры. Объяснения его в том, что “Меноры, нарисованные на 
могилах, найденных в катакомбах Рима, установлены на треножниках. 
Также все меноры, изображенные на мозаиках остатков от древних 
синагог тоже стояли на треножниках.  
 
  
Менора, весы справедливости и голуби  
  
Было также предложение добавить голубиную пару, стоящую с двух 
сторон меноры, на ее основании, которое является как бы весами 
справедливости. Эти весы олицетворяют праведный путь молодого 
государства. Символ обрамляет лента, на которой семь золотых звезд 
Герцля (по три звезды по бокам и одна в центре) и надпись” И воздастся 
по справедливости”.  
 
  
Еврейский лев  
  
На бело-голубом фоне золотой лев. В центре его короны изображен 
Маген Давид.  
  
Окончательное предложение по изображению символа  
Обсуждение на Временном государственном совете  
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Еще до того, как замолкли вражеские пушки, в 1948 году, поспешило 
тогдашнее Временное правительство и его глава – Давид Бен-Гурион и 
министр иностранных дел – Моше Шарто, (Шарет), создать 
государственные структуры, включающие также символы, как признаки 
независимого государства.  
Одной из наиболее важных проблем, не терпящих отлагательства, было 
избрание символа государства, который отразит национальную и 
религиозную цели, и в будущем явится визитной карточкой государства. 
На расширенном заседании Временного государственного совета были 
рассмотрены многочисленные интересные идеи. Протокол обсуждения 
отражает многократные изменения мнений и колебания, имеющие место 
до принятия окончательного решения – выбора символа государства 
Израиль. Для предварительного рассмотрения предложений была 
выбрана комиссия по флагам и символам, насчитывающая 17 членов под 
руководством Бабы Идельсона.  
В год провозглашения государства, в седьмой день месяца Тамуз (по 
еврейскому календарю) Моше Шарет провел обзор обсуждений, 
прошедших в комиссии. Был объявлен конкурс на идею и форму символа. 
Поступило 164 предложения от десятков художников, которые были 
представлены к рассмотрению Временным правительством. Из них для 
окончательного выбора осталось только два. Большинством голосов была 
выбрана менора-семисвечник. Понятно, что этому решению 
предшествовали яростные споры о форме меноры, фоне, цвете, 
обрамлении и т.д.В начале предложили голубой фон, менора и семь 
золотых звезд над ней (символ семичасового рабочего дня еврейского 
рабочего в своей стране – по мнению Герцля). Были такие, кто 
предлагал добавить к меноре пальмовые ветви, этрог и шофар, как 
сопровождающие символы, т.к. они появляются в старинных символах. 
Другие предлагали добавить к нижней части символа надпись “Мир 
Израилю”. Все эти предложения и сопротивление раввина Мимона 
(тогдашнего министра по делам религии) и его предложение двух 
скрижалей Завета – были отвергнуты.  
Большинство членов комиссии согласились,что именно менора должна 
быть использована в качестве символа государства. Один из ведущих 
деятелей израильской культуры так поддерживал это предложение: 
“Ведь Менора всегда служила уникальным символом иудаизма. Она 
связывает наше великое прошлое в этой стране и, я надеюсь, послужит и 
в наши дни”. Другие также подчеркивали: “Менора-семисвечник будет 
символизировать просвещенное государство и его культурные истоки”. 
Ицхак Бен-Цви, который позже был избран президентом Израиля, 
утверждал: “Если есть какой-то символ, появляющийся со времен Храма 
и до чеканки на воротах Титуса, и вновь возникающий в синагогах и на 
кладбищах, на предметах культа и в ханукальной меноре, если есть что-
то, что символизирует еврейство на протяжении поколений, это – 
менора-семисвечник. Это символ, который нельзя оспорить”.  
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И еще, под менорой будет написано только слово “Израиль”, здесь 
возникла проблема –форма меноры, обнаруженной при раскопках 
Тверии и Пакиина была отлична от той, которая была вычеканена на 
воротах Титуса. Первая стоит на трех ногах, как это описано в Торе, а 
чеканка на воротах Титуса стоит на восьмигранном базисе, на нем 
различные языческие рисунки на божественную тему. И снова были 
колебания и споры: какую же менору выбрать?  
В конце концов на девятом заседании Временного государственного 
совета, 11 числа месяца, Шват, по еврейскому календарю, в 1949 году, 
провозгласил председатель комиссии Йошев Шперинцег: “Проведено 
заседание и принято следующее решение: менора-семисвечник на 
восьмигранной базе, украшенная бляшками и цветами, как та, что 
отчеканена на воротах Титуса, а внизу подпись"Израиль” и две 
оливковые ветви, обрамляющие ее – символ оливкового масла для 
поддержания священного огня в Храме. И намек на двух сыновей Ицгара 
– Зеробабеля и Иешуа-когена (Захария, далет)”  
  
  
Менора, шофар и пальмовые ветви  Менора и скрижали Завета  
 

иллюстрация  
 

 
Еврейский лев     Менора и звезды  
  

иллюстрация  
 

 
Менора, весы справедливости и голуби Менора на треножнике  
      

иллюстрация  
 

 
  
А  

Декларация о мире 
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Вечернее занятие 
 
  
Цель:  
 
1. Прояснить понятие “мир” так, как оно появляется в Декларации 

Независимости  
2. Объяснение понятия “мир” в широком смысле слов  
3. Обсудить понятия “мира”, “добрососедства”, “взаимопомощи” и их 

проявление повседневной жизни участников.  
  
Вид занятия: игра с заданиями, творчество и рисование  
  
Время: полтора часа  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Размер группы: до 40 человек  
  
Место: класс  
  
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, 

гуашь, кисточки, клей, фломастеры, фотографии, ножницы, листы 
ватмана.  

  
Ключевые слова: мир, Декларация независимости, независимость, 

взаимопомощь, творчество.  
  
Политическая ситуация – в Декларации независимости сказано: “В том 

числе мы протягиваем руку дружбы и добрососедства всем окружающим 
нас странам и их народам, призываем их к сотрудничеству и 
взаимопомощи с независимым еврейским народом, живущим в своей 
стране. Государство Израиль готово внести свой вклад в общие усилия 
развития всего Ближнего Востока”.  
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Ход занятия:  
  
  

Действие первое – “Солнце мира” 
  
Цель: подчеркнуть идею мира в предложении: “Мы протягиваем руку 

дружбы”.  
На большом листе бумаги рисуют круг, в котором написано слово 

“мир”, из круга выходят стрелки. Участников просят подумать, какие 
слова связаны с понятием мир, и написать их на конце стрелок. Если в 
процессе занятия появились какие-то новые идеи, связанные с миром, 
можно его добавить в “солнце мира”.  
 
  

Действие второе – “Картина Храма” 
 
Цель: обсудить идеи взаимопомощи, сотрудничества, добрососедства 

и их проявление в каждодневной жизни участников.  
Участникам показывают два рисунка, (приложение 1), каждого из них 

просят выбрать один из рисунков и написать сочинение на тему этого 
рисунка по следующим пунктам:  

– расскажите, что случилось до того, как вы помогли друг другу, как 
вы подружились?  

– включите в рассказ какую– либо деталь, заставляющую друзей 
поссориться, покажите обиду и боль каждого из обрезов;  

– расскажите, как вы решили эту проблему и как помирились.  
  
Проводится обсуждение по теме: как мирят людей, которые 

поссорились? Какая необходимость существует во взаимопомощи и 
сотрудничестве?  
  
  

Действие третье – Пазл заданий 
  
Цель: выразить идею дружбу и взаимопомощи с помощью игры:  
– все участники делятся на группы (до 8 человек в каждой)  
– каждая группа получает лист, на котором рисуется рисунок, как 

можно более подробно представляющий дружбу.  
– каждая группа разрезает нарисованную картину на 24 кусочка, 

после чего группы обмениваются пазлами. Группы собирают паззл.  
– группе дается короткий промежуток времени для восстановления 

картины.  
– устраивается обсуждение о впечатлениях, которые участники 

получили во время рисования картины, разборки пазла и его сборки. В 
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какой степени требовалась взаимопомощь для успешного выполнения 
задания? Все ли принимали участие? 
- 
  

Действие третье – Паззл заданий 
  
Цель: – исследовать наши чувства, когда кто-то меняет что-то, 

принадлежащее мне на что-то чужое.  
– раздают участникам пронумерованные листы, каждый 

запоминает свой номер.  
– каждый участник начинает рисовать.  
– на определенном этапе собирают все листы, перемешивают 

и снова раздают их. Однако каждый получает рисунок, который 
нарисовал кто-то другой.  

– участники должны продолжить дорисовывать полученные 
ими рисунки.  

– на следующем этапе снова собирают все рисунки и раздают 
их первоначальным авторам, в соответствии с номерами.  

– проводится беседа по следующим вопросам:  
– * кто доволен рисунком, а кто нет?  
– * кто думает, что его чувства были приняты во внимание, а 

кто нет?  
– * как мы себя чувствуем, когда мы начинаем что-либо 

делать, однако другой заканчивает за нас нашу работу?  
 

  

Действие пятое – мозаика символов  
  
Цель: раскрыть вещи, символизирующие для нас “мир” и подумать – 

как они объединяют нас вокруг себя.  
Начинаем обсуждать вопрос – какие символы мира нам известны?  
Группа делится на бригады (до 6-ти участников). Каждая бригада 

получает 1/8 часть от большого листа ватмана и рисует на нем символ 
мира, выражающий понятия, упоминаемые в “солнце мира”, 
нарисованном группой. По окончании работы, все символы собираются и 
приклеиваются на центральный плакат, который превращается в мозаику 
символов мира.  

  
  
Проводят обсуждение по следующим темам:  
 что вы чувствуете, когда видите мозаику?  
 в чем может помочь использование символов?  
 вызывают ли символы ощущение сопричастности?  
 каковы составные части, выражающиеся в символах мира и 

почему?  
 Действие шестое – подготовка Декларации мира  
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Цель – исследовать пути сохранения мирных отношений между 

участниками групп:  
– просят участников высказать идеи, помогающие наладить мирные 

отношения в группе. Идеи пишутся на доске, кто-то также записывает их 
в форме Декларации (приложение 2)  

– все участники подписывают свиток провозглашения мира, который 
оставляют на видном месте в комнате или в другом месте, также и после 
окончания занятия.  
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А  
Провозглашение 

 
Независимости Израиля 

 
Вечернее занятие 

 
 
Цели:  
1. Познакомиться с различными событиями, упомянутыми в 

Декларации независимости.  
2. Вызвать у участников сопереживание с выражением права народа 

на свою землю так, как это сказано в Декларации независимости.  
  
Вид занятия: карточная игра, игра заданий, обсуждение  
  
Время: 1 час  
  
Размер группы: до тридцати человек  
  
Возраст: 12 –14 лет  
  
Место: зал и классы  
  
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, 

карточки  
  
Ключевые слова: Декларация независимости, Декларация Бальфура, 

Герцль, сионизм, право на землю Израиля.  
  
Историческая справка – уже в истоках сионистского движения 

возникла необходимость обосновать и оправдать право израильского 
народа на свою землю. В отличии от всех других народов, народ Израиля 
в то время жил, в своем подавляющем большинстве, в странах 
рассеяния. Бен-Гурион основывался на “историческом праве”, которое с 
течением времени получило поддержку и признание других народов.  
Задание концентрируется именно в этой части Декларации 

независимости.  
  
Подготовка: требуется ксерокопия 30 карточек: 10– с выдержками из 

Декларации (приложение 1), 10 – заголовки, относящиеся к выдержкам 
(приложение 2), 10 – картинки или фотографии, подходящие к 
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выдержкам (приложение 3). Ксерокопировать приложения 1,2,3 (не 
разрезая его на карточки) как контрольный лист для ведущего.  

  
Ход занятия:  
  
1. Объясняют участникам правила игры: следует тройки путем 

подбора карточек подбора трех видов карточек: выдержки из 
Декларации независимости, подходящие к ней заголовки и 
соответствующие фотографии.  

 
2. Раздают участникам карточки – по одной на каждого.  
 
3. Участники ходят по комнате, беседуют друг с другом и ищут тех, 

чьи карточки соответствуют имеющимся у них, таким образом 
организовываются в “тройки”.  

 
4. Ведущий проверяет, что “тройки” не ошиблись в своем выборе (в 

соответствии с приложением 1,2,3).После этого каждая “тройка” 
получает карточку с заданием (приложение 4).  

 
5. Каждое выполненное задание “тройка” представляет всей группе.  
 
6. Короткая заключительная беседа (приложение 5)  
 
  

Замечания для ведущего:  
 
1. если количество участников меньше тридцати, то уменьшают 

соответственно и количество карточек.  
2. на этапе группового задания можно помогать группам устной или 

письменной информацией или пользоваться книгами.  
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Приложение 1  
 
 

Выдержки из Декларации независимости  
  
1.  
В земле Израиля поднялся еврейский народ, в нее вложена вся душа 
народа, и государственная, и религиозная, на ней народ живет 
независимой государственной жизнью, на ней были созданы культурные 
и национальные ценности и дал этот народ всему миру вечную Книгу 
книг, именно в земле Израиля поднялся еврейский народ.  
  
2.  
После насильного изгнания из своей страны, еврейский народ сохранил 
верность во всех странах рассеяния и не отступил от надежды и молитвы 
на возвращение в свою землю и восстановление на ней своего 
государства и независимости.  
  
3.  
По историческим и духовным традициям стремились евреи каждого 
поколения вновь вернуться и заселить свою историческую Родину. В 
последних поколениях вернулись в свою страну многие из них, 
первопроходцы, работающие и защищающие страну, заставившие ее 
зацвести, оживившие свой древний язык, построившие города и селения, 
создавшие процветающий ишув, управляющий своим хозяйством и 
культурой, стремящийся к миру, но способный себя защищать, 
принесший благословение на всех жителей Израиля и горячо желающий 
иметь свое Независимое государство.  
  
4.  
В 1897 году на Сионистском конгрессе Теодор Герцль выступил со своим 
предвидением еврейского государства и провозглашением права 
еврейского народа на национальный  
очаг на собственной земле.  
  
5.  
Это право было признано в Декларации Бальфура 2 ноября 1917 года и 
подтверждено мандатом Лиги Наций, подтвердившим еще раз 
международное признание исторической связи между еврейским 
народом и землей Израиля и правом еврейского народа вновь создать 
национальный дом на своей земле.  
  
6.  
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Катастрофа, постигшая народ Израиля в последнее время и приведшая к 
истреблению миллионов евреев Европы, вновь доказала абсолютную 
необходимость в решении проблемы еврейского народа, страдающего от 
отсутствия Родины и независимости, путем восстановления еврейского 
государства на земле Израиля. Это государство откроет свои двери 
любому еврею и сделает еврейский народ равноправным в семье других 
народов.  
  
7.  
Остатки беженцев, спасшихся с нацисткой кухни в Европе и евреи других 
стран, не переставая, пытались добраться до земли Израиля, не смотря 
на трудности и опасности, они с упорством доказывали свое право на 
полноценную, жизнь, свободу и независимость на Родине своих предков.  
Во Второй мировой войне еврейский ишув Израиля внес свой вклад в 
борьбу свободных народов против нацистских сил. Кровь наших солдат, 
пролившаяся на полях сражений, дала нам право быть на равных с 
другими народами, входящими в Организацию Объединенных Наций.  
  
9.  
29 ноября 1947 года Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла решение, требующее создания еврейского государства на земле 
Израиля. Ассамблея потребовала от жителей Израиля принять все 
необходимые действия с их стороны для выполнения решения. Это 
провозглашение ООН о праве еврейского народа создать собственное 
государство не может быть отменено.  
  
10.  
Это естественное право еврейского народа – быть как все другие народы 
и жить при самоуправлении в собственном независимым государстве.  
  
Приложение 2  
  
Заголовки  
  
1.  
ЗЕМЛЯ НАШИХ ПРЕДКОВ  
  
2.  
ТОСКА ПО СИОНУ  
  
3.  
ИСТОРИЯ СИОНИЗМА  
  
4.  
СИОНИСТСКИЙ ПРОГРЕСС  
  
5.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА  
  
6.  
КАТАСТРОФА  
  
7.  
ВДОХНОВЕНИЕ  
  
8.  
БРИГАДА ( ЕВРЕЙСКИЕ БАТАЛЬОНЫ)  
  
9.  
РЕШЕНИЕ ООН ОТ 29 НОЯБРЯ 1947  
  
10.  
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО  
  
Приложение 3  
  
Иллюстрация 1  
Иллюстрация 2  Изгнанники на реках Вавилона.  
Иллюстрация 3  
Первопроходцы возле барака в Дгании –  
  
родоначальнице кибуцев  
Иллюстрация 4  
Иллюстрация 5  
Иллюстрация 6  
Иллюстрация 7  
Иллюстрация 8  
Иллюстрация 9  
Иллюстрация 10  
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Приложение 4  
  
  
Карточки с заданием  
 
  
Вы должны подготовиться и представить свой отрывок из Декларации 
независимости всей группе по следующим пунктам:  
1. Почему важно было выразить вашу тему в Декларации 
независимости?  
 
2. Постарайтесь расширить представления вашей темы с 
помощью обрисовки исторической обстановки, сравнения с 
историей других народов, цитат из Танаха или рисунков, 
иллюстрирующих данную тему.  
 
3. Выберите представителя, который должен будет постараться 
убедить всех, что ваш отрывок поднимание наиболее важную 
тему.  
  
Приложение 5  
  
Вопросы для обсуждения  
  
1. Какие аргументы кажутся вам наиболее обоснованными? 
Какие аргументы служат только для поддержания основных?  
 
2. Какой отрывок Вам понравился больше всего и почему?  
 
3. Что бы вы подчеркнули или добавили в декларации, если бы 
были среди ее создателей в те дни?  
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А  
“А-Тиква”, которой  

 
2000 лет  

 
 

Цели:  
1. Познакомить участников с гимном государства Израиль. Со спектром 

чувств, который он вызывает в разных ситуациях у разных групп людей.  
 
2. Познакомиться с гимнами других государств и провести между ними 

сравнения  
 
3. Вызвать положительные эмоции и осознание национального гимна, 

как выражение сионисткой идеи и еврейского самосознания.  
  
Справка: “А-Тиква” – гимн государства Израиль, (русский перевод – 

“Надежда”.)  
  
  
Вид занятия: обсуждение, использование отрывков из еврейских 

источников.  
  
Время: 1 час  
  
Размер группы: до сорока человек  
  
Возраст: 10 – 14 лет  
  
Место: класс  
  
Вспомогательные материалы: письменные принадлежности, карточки  
  
Ключевые слова: гимн, нация, государство, символ, гражданство  
  
Подготовка:  
1. для каждого участника подготовить лист со словами гимна 

(приложение 1)  
2. ксерокопируют, увеличив предварительно карточки с вопросами 

(приложение 2)  
3. готовят листы со словами гимнов других стран (приложение 3) и 

четырех отрывков для чтения (приложение 4).  
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Ход занятия:  
  
1. Каждый участник получает слова гимна “А-Тиква” (приложение 1) и 

рассказ Нафтали Герца. На общем собрании группы обсуждают вопрос: 
каковы стремления израильского народа и как они выражены в 
“А-Тиква “?  
Участники рассказывают, что они узнали из гимна о народе 

Израиля, каковы были чаяния евреев в момент написания гимна.  
  
2. Участники разделяются на маленькие группы. Каждая группа 

получает карточку с вопросами (приложение 2) и отвечает только на 
один из них. Каждый участник группы дает ответ на вопрос, после чего 
выбирается представитель группы, который на общем собрании 
отчитывается – на какой вопрос ответила группа и почему.  

  
3. Каждая группа получает один или два примера гимна других 

государств (приложение 3) и отвечает на вопрос: каковы 
проявляющиеся в их гимнах? Проводится также сравнение с “А– 
Тиква”.  

  
4. Каждой группе дают для выполнения задания один из четырех 

отрывков: Альтерман;  
Путешествие молодежи кибуца в Треблинку; Школьная делегация 

евреев в Польшу; Кобнер. (приложение 4) и обсуждают вопрос: С чем 
мы отождествляем себя в этом отрывке  

  
5. Возвращаемся к общему собранию, представитель каждой группы 

рассказывает о заданиях и результатах обсуждения.  
  
6 .Проводят короткую дискуссию со всеми участниками (приложение 

5)  
  
Замечание к ведущему:  
Этапы с 3 до 6 предназначены только для детей старшего возраста.  
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Приложение 1  

  

“А-Тиква” 
 

Нафтали Герц Имбар  
  
Еще не потеряна наша надежда, надежда двух тысяч годов –  
Вернуться в страну наших предков, в страну Сиона – в 

Иерусалим.  
Покуда бьется еврейское сердце в груди,  
Глаза мои смотрят вперед – на желанный Сион.  
  
Пока глаза наши плачут щедрым дождем  
И множество сынов Израиля приходят на могилы отцов,  
Пока стены Иерусалима могут видеть глаза наши,  
Они будут оплакивать разрушенный Храм.  
  
Покуда воды реки Иордана не иссякнут,  
Они будут шумным потоком впадать в Кинерет.  
Покуда из глаз сынов моего народа катятся святые слезы,  
Не умрет надежда на возрождение Сиона.  
  
Пока течет хоть капля крови в наших жилах,  
На могилы отцов наших еще упадут капли росы.  
И пока любовь к своему народу еще бьется в еврейском 

сердце,  
Мы сумеем восстать и не пощадить врагов своих.  
Брат мой, из далекой страны, провозглашает святой голос:  
Только с последним евреем исчезнет надежда наша.  
Еще не потеряна наша надежда, надежда двух тысяч годов –  
Вернуться в страну наших предков, в страну Сиона – в 

Иерусалим.  
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Нафтали Герц Имбар  
(1856– 1909)  
 
  
Еврейский поэт, создатель национального гимна “А-Тиква”, по его 

собственному свидетельству сочинил это в 1878 году – году основания 
Петах-Тиквы, песню “Наша надежда”, которая была позже названа 
“Надежда” (“А-Тиква”)  
По некоторым свидетельствам песня написана в Ришон ле-Ционе или в 

Хадере, под влиянием идеи Переца Смуленского, по другим мнениям– 
основное влияние оказал польский гимн “Еще не пропала Польша”. 
Некоторые утверждают, что есть прямая параллель между двумя 
песнями Имбара “А-Тиква” и “Стража Иордана” и между двумя 
известными песнями.  
С распространением еврейских поселений на земле Израиля песня 

была избрана гимном организации “Ховавей Цион” (“Любящие Сион”), а 
затем, как официальный гимн сионистского движения, и наконец – как 
национальный гимн.  
Также и по поводу мелодии есть различные версии. Есть те, кто 

считают, что Имбар использовал народные славянские мелодии, 
привезенные им из Румынии, а есть мнение, что мелодия была сочинена 
хазаном или одним крестьянином из Ришон ле-Циона.  
  
Приложение 2  
 
  
Вопросы для обсуждения  
  
Что ты чувствуешь, когда поешь “А-Тиква” в День поминовения 

павших солдат ЦАХАЛя? И в другие дни:  
– в день Независимости;  
– в день Катастрофы;  
– на спортивных соревнованиях;  

- на демонстрации в пользу Израиля;  
  
Что, по твоему мнению, чувствуют представители различных 

национальных меньшинств, живущих в Израиле, когда поют “А-Тиква”?  
  
Чем является для нас “А-Тиква” сегодня и на что мы надеемся?  
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ  

  
  
 
 
 

ТАНАХ 
 

И ПОЛКИ 
 

ЕВРЕЙСКИХ КНИГ 
  



  
– 123 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 ДЕНЬ ТАНАХА 
 
 

Цель занятия:  
Познакомиться с книгами Танаха в занимательной форме  
  
Вид занятия: ознакомительное  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Время проведения занятия: все утро  
  
Место: комната, а также – большой зал  
  
Количество человек в группе: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: природный материал, камни, песок, 

большие ветки, палки и т.п., клей, ватман, клейкая лента, краски, гуашь, 
фотографии с изображением Иерусалима, для каждой команды карточка 
с рассказом из Танаха, письменные принадлежности, бумага.  

  
Ключевые слова: Танах, колено Израиля, Иерусалимский Храм, 

паломничество  
  
Ход занятия:  
Каждая команда получает имя колена Израиля эпохи Танаха, а также 

рассказ об этом колене. Все утро команда разучивает со своим вожатым 
сцену, которая будет представлена перед всем лагерем. Не обязательно 
разыгрывать именно ту сцену, которая будет представлена перед всем 
лагерем. Самое главное – представить Колено. Одновременно, из каждой 
команды выбирают по 4 представителя, которые вместе также являются 
командой. Их функцией будет в течение дня сделать Иерусалимский 
Храм. Ведущий объяснит им, что делать.  

  
В то время, когда все команды разучивают рассказ из Танаха и готовят 

представление, эта команда строит Иерусалимский Храм, т.е. сцену, на 
которой позже выступят все группы. Храм должен быть построен в 
Большом зале, где смогут вместиться все участники. Зал надо украсить 
различным природным материалом. Например, можно сделать уголок 
святости, где будет находиться Ковчег Завета, большой семисвечник, 
фотографии Иерусалима и т.п.  

  
После того, как все роли изучены, команды по очереди показывают 

представления из Танаха. Желательно, чтобы все ведущие подготовили 
различные сцены – связки между сценами из Танаха. Ими должны быть 
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выбраны самые талантливые участники, которые сами разыгрывают 
сцены– связки.  

  
В соответствии с этим нужно следить за хронологическим порядком 

представлений. Можно начать со сцены благословения всех колен 
Израиля. Затем они восходят в Иерусалим и приглашают начать 
представления, сопровождаемые краткими объяснениями. Описать 
исторический фон прошлых лет.  

  
Приложение к занятию “День Танаха”  
  
Родоначальниками двенадцати колен Израиля являются двенадцать 

сыновей Яакова, которых родили ему Лея и Рахель, рабыни Бала и Зифа. 
Лея родила шестерых сыновей, а рабыни родили по двое сыновей. Все 
сыновья родились в Междуречье, кроме Биньямина, сына Рахели, 
который родился в Эрец-Исраэль.  
Менаше и Эфраим – двое сыновей Йосефа основали собственные 

колена с благословения Яакова. Но земля Эрец-Исраэль разделилась 
только на 12 наделов, так как колену Леви не полагался земной надел. 
Евреи из колена Леви были разбросаны по всей земле Израиля. Главы 
колена управляли государственной жизнью Израиля. Но, судя по всему, 
связи между ними были достаточно слабыми, каждое колено вело свою 
племенную политику. Яркое свидетельство существования какой– либо 
связи – общеплеменной центр для жертвоприношений в Шиве.  
Колена не были достаточно объединены даже для совместного, 

военного похода против врагов. Иногда вспыхивали войны и между 
коленами Израиля. Так, например, во времена Ифтаха, или после 
событий “Хозяйка на холме” (книга Судей). Когда все племена 
объединились против колена Биньямина и практически уничтожили его. 
С основанием царства постепенно размылись различия между 
племенами. Этот процесс ускорился после того, как был изгнан народ 
ашурим (10 северных племен) в 7 веке. Те, кто остался в Израиле, 
объединились вокруг колена Иегуды. Со временем, израильтяне, которые 
не растворились в других народах, стали называться “иегудим” (“евреи”). 
Только колено Леви сохранило и в более поздний период, вплоть до 
наших дней, свое название, благодаря особому положению служителей 
Храма.  
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Колена Израиля 
  
  

1. Колено Нафтали.  
Пророк Двора. Судья Израиля. Она призывает Барака из колена 

Нафтали и обещает свою помощь в войне против Сара, правителя 
могущественного народа, который живет рядом с евреями в тот период. 
Барак выходит на войну против Сара, но Сар убегает и прячется в 
палатке Яэль, жены одного из командиров. Она усыпляет его, напоив. 
После чего убивает копьем.  

  
2. Колено Менаше.  
Ангел Божий прибывает в город Эфрат, в котором живет Гидон. Ангел 

убеждает Гидона спасти Израиль, обещая, что Бог поможет ему. Гидон 
пытается увильнуть от этой должности и просит, чтобы ангел дал ему 
доказательства, подтверждающие, что он в действительности – Божий 
посланник. Ангел доказывает это, показывая Гидону три знака: огонь, 
поднимающийся из скалы и два знака на стрижке овец. После этого 
Гидон устраивает экзамен для воинов, чтобы выбрать себе солдат для 
военного похода против мидьян. Выходит на войну 300 человек.  

  
3.Колено Дана.  
Шимшон, сын женщины, которая была бесплодна, ангел обещал ей 

вскоре рождение сына. Шимшон – божий избранник. Секрет его силы – в 
длинных волосах. Далила – его подруга – филистимлянка, пытается 
раскрыть его тайну, она три раза уговаривает его, но он не раскрывает 
секрета. Только в четвертый раз он рассказывает, что секрет его силы – 
в волосах. Она сообщает об этом филистимлянам и во время сна 
обривает его голову. Филистимляне захватывают его в плен. Но когда 
волосы отрасли, он встал в храме между двух колонн, и разрушив его, 
погибает вместе с толпой филистимлян, бывших в храме.  

  
4.Колено Биньямина  
Сыны Израиля после окончания периода Судей просят царя, как у всех 

народов. Шмуэль предлагает Шауля в качестве первого царя Израиля. 
Когда Шауль вышел на поиски ослиц своего отца, то нашел свою корону.  

  
5.Колено Леви  
Моше – предводитель народа Израиля в пустыне. Итро, его тесть, 

предлагает Моше представить перед народом Израиля все Божии законы 
и Тору, показать народу путь, по которому следует идти. Моше 
поднимается на гору Синай и возвращается с десятью заповедями.  
  
6.Колено Иегуды.  
Народ Израиля и царь Шауль готовятся к войне против филистимлян. 
Голиаф – великан из армии филистимлян, рост которого шесть рук, 
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наводит ужас на израильтян. Давид – стройный юноша, выходит на бой с 
Голиафом, одетый в кольчугу.  
  
7.  
Йосеф – последний сын Яакова. Он видит сны, которые вызывают 
зависть его братьев. Отец шьет ему особенную рубашку, из-за которой 
братья начинают его ненавидеть. Братья Йосефа пасут скот в Шхеме. 
Яаков посылает Йосефа к ним. Йосеф встречает своего знакомого, 
который зовет его в город Дотан. Братья Йосефа хотят убить его. Они 
сговариваются между собой и бросают его в пустой колодец. Его 
особенную рубашку пачкают кровью и показывают отцу, в 
доказательство того, что он был разорван диким зверем.  
  
8.Колено Реувена.  
Ахав, сын Омри, царь Израиля. Он хочет купить купить у человека по 
имени Навод Израэли его виноградник. Навод не соглашается продать 
его и поэтому Изабель, жена Ахава действует под его именем, приводит 
к смерти Навода. После смерти Навода, Изабель призывает Ахава 
наследовать виноградник.  
  
9.Колено Шимшона  
Шехем Агави увидел Дину, дочь Яакова. Он хотел взять ее в жены после 
того, как овладел ею. Яаков слышал, что Шехем хочет жениться на его 
дочери, но отказал в просьбе отцу Шехема, т.к. Агави – не израильтянин. 
Он предложил ему стать евреем, пройти брит-мила и тогда получить 
Дину, как жену Шехема. Они приняли предложение. Однако Шимон и 
Леви, братья Дины вошли в город, в котором жил Шехем и его отец 
Хабал для того, чтобы отомстить за позор, причиненный Дине. Они 
убили Шехема и его отца.  
  
10.Колено Ашера  
Элиягу призывает Ахава пригласить весь Израиль и 450 языческих богов 
на гору Кармель. Элиягу проводит на горе Кармель дуэль между Богом и 
языческими богами, доказывая, что Бог всемогущ и убивает всех 
языческих богов, утопив их в реке Кишон.  
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Истории из Танаха 
  
  

Цель занятия:  
Познакомиться с историями из Танаха и их героями  
  
Вид занятия: игра-имитация  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Время проведения занятия: полтора часа  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: 20  
  
Вспомогательные пособия: история Давида и Голиафа на карточках, 

бумага, письменные принадлежности, карточки, на которых написаны 
черты характера  

  
Ход занятия:  
Можно использовать фильм “Гешера” о разных героях – Аврааме, 

Моше, Раби Акиве, Эстер и т.д. и в процессе просмотра фильма развить 
обсуждение или другое методическое занятие.  

  
  

Давид и Голиаф 
  
Этап 1. Ведущий рассказывает эту историю.  
 
Этап 2. Делят на 2 команды: сторонников Давида и сторонников 

Голиафа. 
Каждая команда делает имитацию данной истории, или ставит 

представление, или делает “телевизионное обозрение”, которое 
агитирует за героя команды.  

 
Этап 3. Обсуждение:  
 
Давид по моему мнению …  
Геройство Давида выражается в …  
Когда я слышу эту историю, я …  
Обсуждение важных качеств Давида (или плохих), как героя и как 

правителя (правдивость, лидерство, мудрость, храбрость, высокомерие, 
вежливость, помощь ближнему, вера во Всевышнего, вера в себя, 
скромность, преследование выгоды и власти, самопожертвование).  

Рут Маовитянка  
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Цель занятия:  
Вкратце ознакомить с историей Рут, понять то, что она сделала, 

попытаться сравнить это с геройством.  
Проверить умение команды работать в группе.  
  
Вид занятия: групповая динамика  
  
Время проведения занятия: 40 минут  
  
Место: комната  
  
Вспомогательные пособия: клей, карточки, письменные 

принадлежности, бумага, стулья.  
  
Ход занятия:  
Подготовить рассказ – разделить его на 12 разных частей. Каждый из 

12 выбранных участников должен получить карточку с частью рассказа. 
Участники рассаживаются на 12 стульях в круг.  
У них должен получиться последовательный рассказ, но они должны 

следовать следующим правилам:  
 
1. Они не могут меняться карточками  
2. Они не могут меняться местами  
3. Они не могут показывать карточку друг другу  
 
Остальные участники – зрители. Одни должны записывать – как 12 

чтецов ведут работу и кто это делает правильно. Чтение – 20 минут.  
Зрители должны спросить у чтецов, каким образом, по их мнению, 

можно было бы сократить время их работы.  
Можно также провести эту игру между двумя командами, провести 

между ними соревнование.  
Также можно дать несколько одинаковых карточек и увеличить 

количество участников. Можно объединить два рассказа.  
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Карточки:  
 
1. Жила-была семья в Израиле.  
2. Элимелех взял свою жену Наоми и ее сыновей Маэлона и Кильйона 

в Моав.  
3. Когда они были в Моаве, Элимелех умер.  
4. Сыновья женились на маовитянках – Арне и Рут.  
5. Сыновья умерли.  
6. Наоми сказала Арне и Рут вернуться домой, т.к. она решила 

вернуться в Израиль.  
7. Арна вернулась в свою семью, а Рут отказалась покинуть Наоми и 

сказала ей: “Куда ты пойдешь, туда и я пойду, там, где ты остановишься 
на отдых, там и я остановлюсь, твой народ – мой народ, твой Бог – мой 
Бог”.  

8. Они вернулись в Бейт-Лехем в начале праздника Песах.  
9. Рут ходила в поле после косаря и собирала остатки колосьев.  
10. Поля принадлежали Боазу, он увидел ее собирающей колосья, 

сжалился над ней.  
11. Боаз приказал косарям оставлять больше колосьев после жатвы, 

чтобы Рут могла их подобрать.  
12. Боаз и Рут поженились, у них родились дети.  
 
 
  
Заключение: Зрители подводят итог динамичности группы. Что мы 

вынесли из рассказа, что мы можем сказать об образе Рут. Почему она 
занимает место в истории иудаизма? Является ли она героиней?  

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ВЕЧЕРНЕМУ ЗАНЯТИЮ, 
 

НА КОТОРОМ БУДЕТ ПОДВЕДЕН ИТОГ ДНЯ, 
 

ПОСВЯЩЕННОГО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЙ ИЗ ТАНАХА 
 
  

Когда все группы соберутся в большом зале, можно будет провести 
вечер импровизаций. Ведущие разыгрывают перед детьми сцену из 
Танаха, но не покажут окончание этой сцены. Дети должны сами решить 
– каким может быть окончание, каждая команда разыграет его перед 
остальными. Группа детей решит, какая команда придумала лучшее 
окончание истории. Ведущие возвращаются на сцену и разыгрывают 
подлинный конец истории.  
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Путешествие в мир лидера 
  

Утреннее занятие 
 
 
  
Цель занятия:  
Провести параллель между героем Танаха – Моше и другими героями  
Моше как герой еврейской культуры  
  
Вид занятия: конкурсное  
  
Возраст: Вариант 1 – для детей 14 лет. Вариант 2 – для детей 12 лет.  
  
Время проведения занятия: полтора часа  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: 20  
  
Вспомогательные пособия: приложения, письменные принадлежности.  
  
Ключевые слова: лидер, “остановки”, образ  
  
Ход занятия:  
 
Вариант 1.  
Участники делятся на команды из 3 – 4 человек. Каждая команда 

получает карту путешествия (приложение 1). На карте обозначены 
различные “остановки “в жизни Моше. Команда должна продвигаться от 
одной к другой в соответствии с карточкой, на которой указана ее 
задача. Чтобы получить новую карточку у ведущего, нужно показать ему 
выполненную карточку с предыдущим заданием. Команда, которая 
первая прошла все “остановки” – победила. Для заполнения карточки с 
задачей можно купить нужные сведения в банке информации, который 
находится у ведущего и расплатиться деньгами, которые участники 
получают до начала игры (приложение 2 – банк информации). По 
окончании игры команда собирается и ведущий подытоживает, – каковы 
сходства между Моше и другими героями из разных мест и времен. Что 
можно понять на основе этих сходств.  
Объяснить детям, что наличие образа лидера свидетельствует, что 

существует необходимость в образах, которые должны являться 
примером для подражания. В таком случае герой должен пройти 
постепенно процесс “воспитания”, который подготовит его быть героем – 
лидером. Перед нами путешествие от рождения до смерти, и только в 
конце его будет осознано мужество героя. И только теперь он достоин 
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остаться в человеческой памяти как большой лидер, осуществивший 
большое дело.  
Так же отметить предназначение Моше как героя и как лидера. 

Выяснить с участниками – есть ли разница между этими терминами, и в 
чем она заключается.  

 
Вариант 2.  
Класс, в котором проводят занятие, разделен на “остановки” жизни 

Моше. Каждые 2 участника получают вопросник и задание. Они должны 
пройти от “остановки” к “остановке”, заполнить вопросник и выполнить 
задания, находящиеся на каждой “остановке” (приложение № 3). Пара, 
которая первая закончила – победила.  

 
В заключение:  
 
Все группы собираются, чтобы вместе пройти по порядку по всем 

“остановкам” жизни Моше и провести параллели между Моше и другими 
героями. Обсудить, что требуется от героя – лидера на протяжении всей 
его жизни. Является ли Моше таким героем как те, о которых мы 
привыкли думать как о героях?  

 
  
Иллюстрация Иллюстрация Иллюстрация 

Иллюстрация Иллюстрация Иллюстрация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
  

БАНК ИНФОРМАЦИИ 
 
  
Образы, о которых должны быть сведения в Банке информации: 
Авраам 
 
Ицхак 
 
Самсон – привести в пример рассказ о том, что когда он был 

ребенком, разорвал свои пеленки. 
 
Супермен – привести в пример, что когда он был маленьким ребенком, 

своими руками поднял машину. 
 
Давид – боролся со львом, медведем, когда был пастухом, боролся с 

Голиафом и играл для царя на флейте. 
 
Шауль 
 
Робин Гуд 
 
Король Артур – у него был волшебный мяч. 
 
Черепахи Ниндзя – они были очень мудрые, с помощью чего 

побеждали  
Иосиф – поборол соблазн к жене фараона.  
 
Евреи, крещенные в Испании во время инквизиции, – боролись с 

соблазнами инквизиции  
 
Двора  
  
Приложение № 3  
 
  
Вопросы и задания:  
На всех “остановках” будет пример, взятый из приложения № 1, но 

без вопросов, приведенных там.  
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ОСТАНОВКИ:  
 
1. Вы должны собрать мозаику, находящуюся в примечании и написать 

рассказ о том, что вы видите на ней.  
2. Какой сказочный герой уже в детстве был не таким, как все?  
3. Вы должны нарисовать Моше, бьющего египтянина и спасающего 

еврея.   
4. Сочините короткий рассказ в стихах, описывая Моше, который 

спасает дочерей Итро.  
5. Известный герой, который совершил свой первый подвиг, будучи 

пастухом и защитил свое стадо. Кто это? (воспользуйтесь примечанием 2 
и рисунком).  

6. Нужно изобразить посох Моше, подобный тому, какой по вашему 
мнению был у Моше.  

7. Найдите героя из Танаха, который не поддался соблазну(рисунок, 
примечание 3).  

8. Пользуясь имеющимся материалом, изваяйте фигуру Моше, как 
скульптурного героя, дающего Тору народу Израиля.  

 
 После того, как прошли все “остановки”, сочините песню, 

описывающую разные этапы в жизни Моше.  
  
Ответы на вопросы на “остановках” (см. выше):  
 
1. На мозаике изображена сцена, когда дочь фараона находит Моше в 

Ниле.  
2. Супермен.  
5. Давид.  
7. Иосиф, который бежал от жены фараона.  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  

Карточки с заданиями для “остановок” 
  

1.РОЖДЕНИЕ  
  
Жил-был злой Фараон, который приказал сбросить всех 

новорожденных еврейских мальчиков в Нил. Жила была женщина, 
которая родила сына и видя, что он красив, скрывала его три месяца – 
почему она так делала?  
Для того, чтобы люди фараона не бросили его в Нил.  
Почему приказал Фараон сбрасывать детей в реку?  
Его мать распознала в нем будущего спасителя Израиля.  
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Его сестра Мирьям предсказала, что ее мать родит сына, который 
спасет Израиль.  
Каковы два рассказа, описывающих рождение героя в соответствии с 

рассказанным в Храме?  
Каких двух героев – лидеров мы знаем, родителям которых было 

предсказано, что у них родятся сыновья – герои (правители)? Можно 
воспользоваться банком информации. Напишите их имена в рамках на 
карте.  

  
2. ДЕТСТВО  
  
Пастухи распознали у Моше признаки величия.  
Фараон обнимал его и заботился о нем, а Моше брал корону фараону 

и возлагал себе на голову. И так было видно, что он будет великим.  
Мудрецы сказали: “Что уже в детстве Моше проявил свою 

особенность. И каждый его поступок – этот как намек на то, что будет в 
будущем”.  
Многие герои – как рассказано в былинах – обнаруживали еще в 

детстве различные признаки их непохожести на других, признаки, 
которые не соответствовали их возрасту. Мы знаем двух героев: одного – 
из Танаха, другого – из былин, которые в детстве были отличны от 
других. Кто они? Воспользуйтесь банком информации и запишите их в 
рамках на карте.  

  
3. ЮНОСТЬ  
  
И вырос Моше и вышел к братьям своим, он присматривался к 

тяжелым работам их. И увидел он, что египтянин бьет еврея, из братьев 
его… тогда убил Моше египтянина и скрыл его. Как-то раз, когда вышел 
Моше из дворца, увидел он, как страдают евреи-рабы. Он хотел 
защитить слабых и побороть деспотов. Эти девизы выгравированы на 
реалиях многих героев, и они выходят в бой под этими девизами, даже 
когда стали герои слабы. Два известных героя вышли в бой такого рода. 
С кем они боролись? Воспользуйтесь банком информации и запишите их 
имена на карте в рамках.  

  
4. СПАСЕНИЕ ДЕВУШЕК  
  
Тогда встал Моше и защитил их, и напоил овец их. После того, как 

Моше убил египтянина, он ушел в пустыню, спасаясь от гнева фараона. В 
пустыне он сталкивается с пастухами, которые не дают дочерям Итро 
напоить их овец. Здесь обнаруживается еще одна черта характера Моше: 
он не может не помочь девушкам, в то время, когда они нуждались в 
помощи, поскольку в его венах течет кровь рыцаря. Он встает и спасает 
их, а также берется оттащить тяжелый камень от колодца, чтобы 
напоить овец.  
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Благодаря этому Моше женился на дочери Итро – Ципоре.  
Какого еще героя Танаха мы знаем, который оттащил камень для 

особенной девушки?  
Воспользуйтесь банком информации и запишите его имя в карте на 

рамке. Но прежде, чем получите дополнительную карточку, вы должны 
нарисовать этот рассказ Моше на этой остановке.  

  
5. ПАСТУХ  
  
С тех пор, как Моше убежал в пустыню, он стал пастухом в доме 

Мадьянского жреца Итро. Мудрецы говорят о Моше пастухе так: как-то 
убежал из стада ягненок. Моше пошел за ним, чтобы спасти его. Когда 
он вернулся, увидел ягненка, стоящего на коленях. И сказал ему 
Всевышний. “Ты сжалился над несчастным маленьким созданием. А 
теперь посмотри на создания Израилевы”. Удивительно, как много 
древних героев были пастухами. Очень часто они вынуждены были 
находиться далеко от их родного места, спасаясь от опасности.  
Обычно это “временная работа”, к которой они больше не 

возвращаются на протяжении всего рассказа об их мужестве. Но это 
символизирует их умение быть людьми, близкими к природе и защищать 
слабых, нуждающихся в их защите. Есть знаменитый герой, который 
совершил свой первый геройский поступок, будучи пастухом, он защитил 
свое стадо, кто этот герой? Воспользуйтесь банком информации и 
запишите его имя на карте в рамке.  

  
6. ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ  
 
“И посох сей возьми в руку свою, им ты будешь творить знамения”.  
Чтобы убедить Моше, сомневающегося, что он справится с миссией, 

возложенной на него, превратил Всевышний пастуший посох в 
волшебный. Возможности этого посоха удивительнее тех, которые 
пользуют жрецы для волшебств египетских. С его помощью египтяне 
получили 10 наказаний. Нил был разделен на две части, и его 
прикосновения было достаточно, чтобы добыть воду из скалы. Посох, как 
выражение древней силы Моше, символизирует безграничность 
вдохновения и присутствия Всевышнего, сопровождающие его.  
Волшебный посох или скрытая мудрость помогают героям победить 

врагов, которые сильнее самих героев.  
И иногда оружие становится символом, с помощью которого мы узнаем 

героя.  
Назовите двух сказочных героев, у которых было секретное оружие. 

Воспользуйтесь Банком информации и нарисуйте это оружие возле рамок 
на карте.  
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7. СОБЛАЗНЫ  
  
Хождение по пустыне насыщено препятствиями и соблазнами. Тоска 

по кастрюле с мясом. Неудержимое стремление вернуться в знакомое, 
насиженное место, и самый большой соблазн – Золотой телец. Против 
всего этого становится Моше как крепкая стена. В стойкости перед силой 
желания содержится сила веры. Область многих героев измеряется 
также в их стойкости перед соблазнами.  
Дайте два примера героев, которые не поддались соблазну. 

Воспользуйтесь Банком информации и запишите их имена в рамках на 
карте.  

  
8. ПОЛУЧЕНИЕ ТОРЫ  
  
“И сошел Моше с горы, и две скрижали откровения в руках его”  
Две вещи, позволившие Моше занять особенное место в еврейской 

истории: создание моноэтнической религии с помощью Торы и Создание 
Закона и Суда, основанных на морально – общественных ценностях. 
Герои, несущие культуру своему народу – называются героями культуры.  
Кто тот герой Танаха, который ввел новую культуру в старый мир? 

Какова история его подвига? Банк информации поможет Вам, запишите 
его имя в рамке, а возле имени запишите Десять заповедей.  

  
  
9. ПРАВИТЕЛЬ И ПОЭТ  
  
И запели тогда Моше и народ Израиля песню эту.  
Песня удивительного дня в книге Шмот была сочинена, как 

рассказывают, самим Моше, вдохновленным доблестным деянием 
Всевышнего. Также песнь “Слушайте” в книге Дварим приписывают 
Моше, она является заключительной песней деяний Моше.  
Два героя писали песни, а один из них даже умел играть на 

музыкальном инструменте. О чем были написаны их песни. 
Воспользуйтесь банком информации, запишите их имена в рамках.  
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Поход в библиотеку 
  

Утреннее занятие 
 
  
Цель занятия:  
Познакомиться с основными книгами из еврейской библиотеки  
Изучить строения, характеризующие каждую книгу, чтобы приблизиться 
к первоисточникам.  
Понять, что ключ к пониманию этих книг скрыт в способности читать и 
изучать их  
  
Вид занятия: игра заданиями, вопросником, плакатом  
  
Возраст:14 лет  
  
Время проведения занятия: полтора часа  
  
Место: комната, а также большой зал  
  
Количество человек в группе: до 20  
  
Вспомогательные пособия: вопросник, вспомогательная литература, 
информационные листки, куб для игры, Танах, письменнын 
принадлежности, бумага.  
  
Ключевые слова: наследство, еврейская литература, еврейские символы, 
еврейские первоисточники, Танах  
  
Ход занятия:  
 
1. Разделить участников на несколько групп по 4 – 5 человек в каждой. 
Раздать по вопроснику (приложение № 2), который поможет достичь 
цели – “ключ “от библиотеки. Каждая группа получит плакат с игрой 
“Большое наследство” (приложение № 3).  
2. Ведущий объясняет участникам, каким образом они могут получить 
“ключ”. Условие для ответов на вопросы – внимательное изучение книг, 
на которое обращено внимание участников (Танах, Агада, Мишна, Тора). 
Если нет возможности достать эти книги, стоит подготовить необходимые 
отрывки (приложение № 5).Желательно, чтобы каждая группа посланцев 
из Израиля взяла с собой в лагерь пример каждой книги.  
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 Инструкция к игре:  
 
1. Перед нами плакат с игрой “Большое наследство”, построенное 
подобно игре “монополия”. Игра состоит из плаката, по которому будут 
продвигаться участники и карточек с образами (приложение № 4) и 
станции информации, термины на оборотной стороне стола.  
2. Каждая группа продвигается по плакату в соответствии с числом, 
выпавшем на кубе.  
3. Цель группы – прибыть на ближайшую станцию информации, получит 
карточку с информацией, которая может ответить на вопросы из 
вопросника.  
4. Прибыть на станцию образа – там карточка с образом укажет команде, 
в каком направлении продвигаться дальше по плакату.  
5. Выигравшие составят из ответов на вопросы предложение, которое 
является указателем, на то, где находится “ключ”. Команда, прибывшая 
первой – побеждает.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 
Дорогой внук,  
Разумеется, тебе известно, что за свою жизнь я собрал несметное 

богатство – серебро, золото, драгоценности. Все это я завещаю моему 
сыну – твоему отцу. И однажды это наследство получишь ты. Но одно 
сокровище особенное, удивительное, и я хочу его прямо тебе – ценность 
его трудно оценить. Это моя библиотека. Она находится в моем доме, в 
большой комнате, и в ней – сотни и тысячи томов, старые и новые, 
древние страницы которых пожелтели, и новые, из которых до сих пор 
еще не выветрился запах типографии.  
Чтобы получить в наследство эту библиотеку, ты должен разгадать 

большую семейную загадку: ты должен найти место, где спрятан ключ от 
этой библиотеки. И чтобы найти этот ключ, надо расшифровать шифр, 
который я приложил к этому письму. И если этот ответ верен, ты 
найдешь этот ключ и библиотека будет твоя! Но если ты не сможешь 
найти решения, то двери будут закрыты для тебя навечно, и получат эти 
книги те, кто умнее тебя.  
Мой любимый внук, я желаю тебе удачи в нахождении ключа.  
Твой любящий тебя дед.  
Приложение № 2  
  
Вопросник:  
1. Один из пророков помазал Шауля на царствование Израилем. 

Первая буква имени этого пророка такая же, как и первая буква имени 
Шауль.  
В первой книге, названной именем этого пророка, в главе 11, фраза 

14, упоминается имя пророка. 4-е слово в этой фразе…  
2. В Мишне Тора, в законах царей, глава 1, закон 2, описан способ, по 

которому желательно выбирать царя. В четвертой строке третье слово…  
3. В Масехет диркит, благословения, стр.10, можно учить о 

довольствовании малым пророка (о котором написано там) с первого 
абзаца. Прочтите этот абзац с 4-й строки, с конца и до окончания 
страницы. Раши (с левой стороны) объясняет это словами “потому что 
там его дом”. Вторая строка с конца, последнее слово…  

4. В книге Агада, глава 1, 11 – 61, сравнивается образ 
вышеупомянутого пророка с Моисеем. Пятая строка с конца и последнее 
слово: там…кто-то.  

5. В книге Юзикин, Масехет Санхедрин, глава 1, мишна 5, описана 
часть об отношении к царю. В первой строке седьмое и восьмое слова…в 
его руке ключ.  

  
Ответы для ведущего:  
1. Идите 2. вокруг 3. дома 4. сидит 5. на его стуле  
Предложение: Идите вокруг дома, там кто-то сидит на его стуле – в 

его руке ключ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

  
КАРТА ИГРЫ  
 

Иллюстрация 
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Приложение № 4  
  
Карточки с описанием образов для станции образов  
  
1. Я посланец из Йемена, и меня зовут Захария, сын Амрама. Я иду к 
раби Моше бен Маймонид Рамбам. Я послан к ребе евреями Йемена 
узнать его мнение, поскольку нет мудреца, подобного ему во всех 
общинах Израиля.  
Присоединяйтесь ко мне, поторопитесь послушать его советов, 
переступай со мною вместе пять квадратов.  
  
2. Я Аминадав, сын Амишма, был рабом фараона в Египте. После всех 
чудес, которые послал нам Всевышний, я готов получить Тору. Три дня 
указал нам Моше ожидать у подножия горы и я посвятил себя и постирал 
свои одежды. Я очень волнуюсь. Еще 2 дня осталось нам ждать. Подожди 
и ты с нами два хода.  
  
3. Я Шимон, сын Раба. Весь год я работаю сапожником, но когда 
приходит месяц Адар, я беру свой рюкзак, благословляю свою семью и 
иду в ешиву Сура, которая называется “Яреах каля” (Новый месяц). 
Также называется это время, когда приходят сюда евреи со всей страны, 
останавливают свою работу и идут в ешиву на месяц, чтобы послушать 
мудрецов.  
Оставайся и ты со мной. Садись и учись, пережди один ход.  
  
4. Я Шломо, сын Баруха из города Цфат, распространяю рукописи раби 
Йосефа Каро, книги, которого не публиковали много. Его книгу “Шульхан 
Арух” я ношу с собой для каждого интересующегося еврея, до тех пор, 
пока не придет Мошиах.  
Прыгай со мной через шесть клеток по общинам Израиля.  
  
5. Я Ицхак, сын Ашера из Цфата. Мне всего 18 лет. Я покинул свой дом 
два года назад и с тех пор я учусь в ешиве в Герамании, которая 
называется Ашкеназ. Я учу Тору у комментатора Рашбама – он раби 
Шмуэль Меир – внук знаменитого Раши. День и ночь я пишу комментарии 
к Гемара.  
Сядь и послушай со мной один ход – и ты увидишь что это не страшно.  
  
6. Я Рахель, дочь Брурии из Вавилона. Я хочу репатриироваться в 
Израиль. Мой жених учит Тору в Бейт-Янай. Я взяла свои вещи и 
украшения, но по дороге напали на нас грабители. И я жду уже много 
дней, что меня кто-нибудь выкупит. И я верю, что Всевышний поможет 
мне, и не отчаиваюсь. Подожди и ты со мной до тех пор, пока выпадет 
тебе 6.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
  
Карточки информации для “Станции информации”  
  
Мишна (основная часть Талмуда). Книга Мишна делится на шесть 
частей, каждая часть называется “Седер” (часть). Название “Сдарим” 
(частей): “Зраим” (вопросы, связанные с сельским хозяйством), “Моэд” 
(срок, определенное время), “Незикин” (ущерб), “Нашим” (женщины), 
“Кодашим” (святости), “Техорот” (очищение).  
Каждый “Седер” разделен на части, называемуе “Масехтот” (трактаты). 
Например: в “Седер” Зраим есть трактаты: Трума (жертва, 
жертвоприношения), Хала (шабатний хлеб), Бикурим (первые плоды). 
Каждый трактат разделен на главы “праким” и каждый “перек” (глава) на 
“мишнайот” (коротенькие главы).  
Чтобы обозначить место в Мишне, надо написать, например: 
Мишна,Седер Зраим, Масехет брахот, Перек 9, Мишна 5. Или вкратце: 
Брахот, перек 9, масехет 5.  
  
Устная Тора  
Устная Тора включает Мишну, Гемару (Талмуд на арамейском) и еще 
книги, в которые включены рассказы мудрецов.  
Устной Торой называют книги, которые являются комментариями и 
дополнениями к письменной Торе.  
Почему они так называются? Ведь это тоже написано! В течении многих 
поколений комментарии к Торе не были записаны, они переходили от 
Ребе к его ученикам устно. С 200 г. до н.э. и примерно 400 лет мудрецы 
записывали отдельные части из них. И только Раби Йегуда А-Наси, 
правитель во 2 веке нашей эры, решил записать комментарии ко всей 
Торе в одной книге – Мишне.  
  
Вавилонский Талмуд (Гемара).Он был написан мудрецами Талмуда, 
которые жили в Вавилоне. В нем записаны рассказы и идеи на знании 
Галахи (законов). В Талмуд включены Мишна по порядку, и он также 
разделен на трактаты. После каждого отрывка Мишны идет отрывок 
Талмуда. В Талмуде определенный порядок страниц, это принято с 
первого его издания. Когда хотим отметить место в Гемаре, называем 
страницу и сторону (столбец). У каждой страницы есть две стороны, а – 
верхняя сторона страницы, б – оборотная сторона. Например: Масехет 
Брахот, страница 13, сторона б. И как узнать, что речь идет о Гемаре, а 
не о Мишне? Только в Гемаре страницы имеют стороны а и б.  
  
Иерусалимский Талмуд. Он был написан мудрецами, жившими в 
Израиле. Порядок Иерусалимского Талмуда не такой, как порядок 
Вавилонского Талмуда, но так же как В.Т., он содержит рассказы 
мудрецов о том, что сказано в Мишне. Оба Талмуда разделены на 
трактаты, и в них приведены сначала Мишна, а потом Гемара, 
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относящаяся к этой Мишне. Содержание тем в обоих Талмудах не одно и 
то же – но есть между ними много общего.  
Каким образом обозначают место в Иерусалимском Талмуде? Каждая 
глава (перек)  
Разделен на законы (галахот). Пишем название Трактата (Масехет), 
главу (перек), закон (галаха). Например: Иерус. талмуд, Ктовот, глава 
13, закон 1.  
  
Мишне Тора ле-Рамбам  
Эта книга составлена Рамбамом – Раби Моше бен Маймон – в начале 13 
века. Рамбам – самая известная еврейская личность в средние века. Он 
считается самым великим комментатором во всех поколениях, самым 
важным философом того периода, человек нации, врач и исследователь, 
лидер своего поколения.  
Книга называется также “Яд Хазака”, на иврите по гематрии 
соответствует числу 14, 14 частей из которых состоит книга.  
Книга занимается вопросами Устной Торы, всеми ее темами. Книга 
написана очень ясно, понятно. У каждой части есть название: книга 
Науки, книга Любви, книга Времен, книга Чудес и т.д. Как найти нужное 
место в книге?  
Напр: Мишне Тора. Книга “Женщины” Человеческие законы (Галахот 
ишиет), глава 13, закон б.  
Или вкратце: Рамбам, Ишиет, 13, б. Если перелистаете каждую первую 
страницу каждой книги, узнаете, какие законы отмечены в каждой книге.  
  
Раши и примечания  
Во всей книге Гемара можно увидеть, что на полях слева и справа есть 
примечания. Такие записи на полях – это всегда примечания, а то, что 
написано как обычно, на странице – это комментарий Раши к Талмуду.  
Раши – Раби Шломо Ицхак. Жил в 11 веке во Франции. Он самый великий 
комментатор Танаха и Талмуда, один из мужей еврейского народа, 
ставших знаменитым в Средние века. Каждый, кто учит Гемару, обязан 
просмотреть примечания Раши, чтобу углубить понимание. Эти 
примечания являются дополнением к комментариям Раши к Талмуду. 
Они были собраны мудрецами Франции и Германии в 11 – 12 веках.  
  
Книга Агада (сказка, былина)  
 
Агада – это часть Устной Торы, в которой не рассматриваются Законы. В 
ней говорится о других вещах: о Создателе и Создании, о мире и 
человеке, об Израиле и о других народах, о вере и времени, о морали в 
Израиле. Агада – это сказание, призванное притянуть сердце человека, 
чтобы воспитать его и провести по тропам жизни и ее законам. Хаим 
Нахман Бялик и Рабинецкий собрали сказания Агады, находящиеся в 
Мишне и обоих Талмудах, распределили их в соответствии с темами в 
книге Агада. Возле каждого сказания они написали его местонахождение 
и добавили комментарии.  
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Выборы в Танахе  
  

Вечернее занятие  
  
 

Цель занятия:  
Познакомиться с теми, кто был в Синайской пустыне во время дарования 
Торы и рождения народа Израиля  
  
Вид занятия: соревнование  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время проведения занятия: 2 с половиной часа  
  
Место: классы для занятий и большой зал  
  
Количество человек: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: ватман, краски, ткань для флагов, 
разноцветные бумажки, конверты, парты, занавес  
  
Ключевые слова: платформа, пропаганда, партия  
  
Ход занятия:  
Каждая команда должна подготовить платформу для определенной 
партии (приложение № 1), а также выборов. Для подготовки платформы 
каждая команда должна написать свои требования, которые отразят их 
точку зрения по отношению к религии, государству, экономике, 
отношение к чужим, авторитету правителя, к парламенту и т. д.  
У каждой партии должна быть точка зрения, принятая большинством 
голосов во всех этих выборах.  
Инвентарь: флаг, лозунг, партийная песня и т.д.  
Каждая команда получает угол в большом зале, она устанавливает свой 
стенд с символами и флагами. У каждого стенда остаются 3-4 человека, а 
остальные проходят между стендами, чтобы познакомиться с другими 
партиями. Далее все собираются перед сценой, и каждая команда по 
очереди выступает, пытаясь убедить остальных проголосовать за их 
партию (речи, гимны, объяснение символики партии).  
Далее каждый участник получает 2 разноцветных конверта и заходит за 
занавеску, там собираются итоги голосования. Один конверт 
предназначен для голосования за самое лучшее представление, другой – 
за партию, с политической платформой которой согласен участник.  
После окончания голосования команды рассаживаются по залу и 
начинают обсуждать вопросы:  
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1. Почему мы выбираем ту или иную партию?  
2. Какой вес имеет пропаганда, как она влияет на избирателя.  
3. Есть ли у лидера влияние вне зависимости от его мнения?  
4. Какова разница между этими выборами и настоящими выборами в 
парламент в разных странах?  
Одновременно должны быть подсчитаны голоса.  
  
В конце обсуждения будут объявлены результаты голосования.  
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ  
  
 

ГЕРОИ  

И  

ПРЕДВОДИТЕЛИ  
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Станции о вождях  
  

Утреннее занятие  
  
 

Цель занятия:  
  
Познакомиться с образами вождей в еврейской истории и в настоящее 

время  
Показать разные типы предводителей  
Выяснить, всегда ли вожди являются героями.  
  
 
Вид занятия: игра по станциям  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
 
Время проведения занятия: от двух с половиной до четырёх часов  
  
  
Место: комнаты и большой зал  
  
Количество человек в группе: до 20, может быть несколько групп  
  
Вспомогательные пособия: подходящие пособия для образа каждого 

героя, вопросники, если устраиваются предвыборные кампании, также 
письменные принадлежности, краски, ватман  

  
Ключевые слова: вождь, интервью, реклама  
  
Ход занятия:  
Каждый вожатый должен представить образ одного из вождей 

еврейского народа (Герцль, Бен-Гурион, М. Бегин, Голда Меир, Эхад А-ам 
и т.п.). Группы проходят по кругу между вожатыми (встреча с каждым из 
них длится около 10 минут). Переход от одного “вождя” к другому 
совершается одновременно во всех группах по знаку ведущего.  
Во время встречи с каждым из образов дети должны провести 

интервью, по уже готовому вопроснику (вопросы придумываются 
заранее).  
Каждый “вождь” рассказывает о себе и о главном событии в своей 

жизни, в котором он проявил себя как герой и предводитель.  
После все группы расходятся по классам для подведения итогов.  
Есть несколько вариантов для заключительного занятия:  
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1. Дети по очереди коротко рассказывают о каждом образе (согласно 
его ответам на вопросы), затем проверяют вместе с ведущим, в чём 
выразилось его геройство и талант предводителя, в чём сходство и 
различие между ним и другими вождями.  

  
2. Каждая группа становится рекламным агентством, которое должно 

подготовить предвыборную кампанию одному из вождей (предвыборное 
выступление, флаг, проспекты и т. д.) Во второй половине дня в актовом 
зале каждая группа представляет свою предвыборную кампанию.  
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Стулья вождей  
 

Дневное занятие  
 
 

Цель занятия:  
Закрепить информацию, которая получена в течение дня  
  
Вид занятия: викторина и задания  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время проведения занятия: два часа  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек: от 50 до 200  
  
Вспомогательные пособия: стереосистема, кассеты с ритмичной музыкой, 
50 карточек с вопросами и заданиями, письменные принадлежности, 50 
белых карточек для каждой группы  
  
Ключевые слова: викторина, задания  
  
Ход занятия:  
 
Вступление:  
* Данное занятие основано на образах и событиях, с которыми дети 
познакомились в течение дня.  
* Дети садятся в зале по группам и ведущий объясняет правила игры.  
Зал следует подготовить к игре так: в одном конце – место ведущего 
(судейский стол, доска для записи результатов, микрофон, музыка), 
около 2 метров перед судейским столом выстраиваются в ряд столько 
стульев, сколько групп участвует в игре. На стульях наклеены карточки с 
номерами. На равном расстоянии от стульев сидят группы (если 
расстояние между всеми группами и стульями не равно, то после 20 
вопросов следует поменять группы местами, чтобы дать всем равные 
возможности).  
  
1. Каждая группа получает 50 белых карточек и пишет вверху каждой 
карточки имя группы.  
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2. Каждая группа выбирает себе представителя. Желательно, для 
каждого вопроса иметь своего представителя, для того, чтобы все смогли 
участвовать в игре.  
3. В руках у ведущего находятся карточки с вопросами и карточки с 
заданиями (вопросы и задания – приложение № 1)  
4. Ведущий задает вопрос, группа записывает свой ответ на карточке, и 
выбранный представитель должен отдать ответ ведущему следующим 
образом: добежать до ряда стульев и постараться занять стул с самым 
высоким номером.  
5. Представитель, занявший уже стул, поднимает руку с ответом. 
Ведущий собирает ответы, и только после этого все возвращаются на 
свои места.  
6. В конце каждого круга ведущий сообщает правильный ответ.  
7. Ответ, записанный неясным почерком – не засчитывается.  
  
Примечание:  
Можно добавить неверные вопросы, ответ на которые приведет к снятию 
баллов. В течении вечера можно разнообразить игру изменением мест 
стульев или поменять карточки с числами, чтобы участникам пришлось 
догадываться, где наиболее “выгодный” стул.  
Желательно также поделить роли между вожатыми. Кто-то один должен 
собирать карточки и записывать на них номера стула, другой будет 
отвечать за музыку (во время обдумывания вопроса), двое должны быть 
судьями – проверять ответы и записывать на доске результаты.  
  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
  
1.Задания основаны на предвыборной кампании для вождей, которая 
была подготовлена во время утреннего занятия.  
а) показать наилучшую рекламную футболку  
б) наиболее впечатляющий флаг предводителя  
в) показать предвыборное выступление. Наилучшее выступление 
получит больший балл.  
  
Вопросы:  
Эти вопросы – только пример. Следует подготовить список с 50 
вопросами и ответами, основанными на материале, с которым участники 
ознакомятся в течение дня. Они не должны быть слишком сложными, 
ответы на них должны быть короткими – 2-3 слова. 
а) Как покончила с собой Сара Ааронсон? (застрелилась) 
б) Что стало поворотной точкой в жизни Герцля? (Суд над Дрейфусом)  
в) Какую должность занимал муж Рахели Бен-Цви? (второй президент 
Израиля)  
г) Кто был Жаботинский с точки зрения сторонников палестинцев? 
(ревизионист)  
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Герои силы  
  

Дневное занятие  
  
 

Цель занятия:  
Проверить связь между силой и геройством.  
Выяснить, что в физически сильных героях есть и другие характерные 
черты, не менее важные, чем сила.  
  
Вид занятия: игровое  
  
Возраст: 12 –14 лет  
  
Время проведения: полтора часа  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: до 20  
  
Вспомогательные пособия: различные приложения, гуашь, пластилин, 
белая бумага, кубик для игры.  
Ключевые слова: сила, победитель, оружие, скульптура.  
  
Ход занятия:  
Вожатый делит группу пополам и приглашает их в “бой”.  
Это различные физические игры, в которой участники мерятся силами 
друг с другом (см. приложение № 1).В конце “боя” дается вопрос: всегда 
ли победитель является героем?  
Требовались ли победителю еще какие-нибудь черты, кроме физической 
силы?  
  
Раздается пластилин и гуашь, чтобы дети вылепили скульптуру или 
нарисовали портрет героя. Дети придумывают: где находится герой? В 
каком положении он находится сейчас? Они придумывают предложение, 
которое герой скажет, и то, как он его произнесет. Следует спросить, что 
в их произведение указывает на силу, а что на геройство. Пусть они 
проверят, какая связь существуют между силой и геройством.  
  
Поделить участников на группы по 3 –4 человека. Каждая группа 
получает карточки домино “герои” (приложение № 2) и должна выбрать 
одну подходящую к центральной карточке. Например, если в центре 
положена карточка КАМЕНЬ/САМСОН, надо присоединить к ней карточку, 
связанную с Самсоном, например – ВОЛОСЫ/ГОЛИАФ, и т.д. Каждый раз, 
когда появляется новый образ, вожатый рассказывает о нем. Если 
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случилось, что у группы нет подходящей карточки, она должна взять 
дополнительную из кассы. Побеждает та группа, у которой не остается 
карточек. Можно провести игру на запоминание: герой и его оружие. Как 
и в прошлой игре, группы из 3– 4 человек. На пол кладут карточки с 
изображением оружия и карточки с именами героев, все картинкой вниз. 
Каждая группа, по очереди, должна поднять одновременно 2 карточки. 
Если они подходят друг к другу (Давид – праща), то группа берет их 
себе, если нет, то возвращает их на место.  
Вожатый объясняет каждый раз связь между картинкой и героем.  
Побеждает та группа, которая наберет больше парных карточек. 
(Приложение №3)  
  
В заключении делается вывод, что не всегда сила героя выражается в 
мышцах, а есть и другие качества, которые характеризуют его как героя. 
И все образы, с которыми мы познакомились сегодня, были героями не 
только благодаря своей силе…  
  
Приложение № 1  
  

Силовые игры 
 

Вызов в бой 
Две группы, у каждого члена свой порядковый номер.  
Ведущий называет число, и из каждой группы выходит вызванный игрок. 
Выигрывающий в бою, приносит своей группе два очка. Если получается 
ничья – каждая группа получает по одному очку.  
  
Индийская война  
Нужна миска с водой.  
Двое участников опускаются на четвереньки, и между ними ставится 
миска с водой. Соревнующиеся кладут руки один на голову другого. Цель 
– опустить голову соперника вниз так, чтобы она дотронулась до воды.  
  
Борьба  
Два человека стоят один против другого.  
Цель – зайти сопернику за спину и обхватить его за его талию.  
  
Петушиный бой  
Мелом на полу рисуется круг, внутри которого находятся оба игрока. Они 
стоят на одной ноге и заложив руки за спину.  
Цель – заставить соперника потерять равновесие так, чтобы ему 
пришлось встать на обе ноги, или вытолкнуть его за пределы круга.  
  
Бой кенгуру  
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Каждый из двух игроков зажимают листок бумаги между ладонями. Их 
задача толкать соперника только с помощью рук, так, чтобы он выронил 
свой листок.  
  
Соревнование ораторов  
Каждый получает тему, на которую он должен держать речь в течение 2 
минут. По знаку ведущего оба участника начинают одновременно 
говорить. Побеждать тот, кто выдержал и продолжил ораторствовать до 
конца второй минуты и по делу.  
  
Забери платок  
Требуется платок. Два участника слегка наклоняются один напротив 
другого. Их ноги расставлены, а руки находятся на плечах соперника. 
Между ними на полу платок. Цель – схватить платок и отбежать с ним в 
сторону, так чтобы противник не успел похлопать убегающего по спине. 
Если он все-таки успеет, то платок возвращается на место и игра 
начинается снова.  
  
Летающая шапка  
Требуется 2 шапки “тэмбель”.  
Каждый надевает шапку. Цель – схватить шапку противника и 
подбросить ее вверх, так, чтобы она дотронулась до потолка. Если шапка 
не долетела, то она возвращается хозяину и игра продолжается.  
  
Китайская война  
На полу провести мелом черту. Два противника стоят спина к спине с 
двух сторон от черты. Оба наклоняются слегка вперед и между ног 
протягивают друг другу правую руку. Цель – по команде тянуть 
противника так, чтобы он перешел черту.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
  
Домино  
  
САМСОН \ КАМЕНЬ  
ВОЛОСЫ \ ГОЛИАФ  
ЙОНИ НЕТАНЬЯГУ \ РЫЧАЩИЙ ЛЕВ  
МОЛОКО \ ДАВИД  
ТРУМПЕЛЬДОР \ КОЛ  
ДВОРА \ ЭНТЕБЕ  
ЯЭЛЬ \ АРХЕОЛОГИЯ  
ТАНК \ СУДЬЯ  
ЛИРА \ КАГАЛАНИ  
ТРУМПЕЛЬДОР \ КОМАНДО  
ИГАЛЬ ЯДИН \ МЕЧ  
ЩИТ ДАВИДА \ ЮДИТ  
БАР КОХБА \ ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ  
ХАНУКА \ ЕГОШУА  
ЕГУДА-МАККАБИ \ КОПЬЕ  
ОТРЕЗАННЫЙ ПАЛЕЦ \ САМСОН  
МАСАДА \ ТЕЛЬ-ХАЙ  
ГОЛАНЫ \ ДВОРА  
ТАМАР \ БРОНЯ ИЗ ЧЕШУИ  
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА \ ХАШМОНАИМ  
  
* У Егошуа было копье (Егошуа, часть 8, строка 17)  
* Воины Бар-Кохбы во время проверки их силы должны проскакать на 
коне, срубив дерево  
  
Для того, чтобы создать дополнительные возможности в игре, сделайте 
еще несколько пар карточек (для этого надо соединить уже имеющиеся 
понятия).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
 
Игра на запоминание  
  
Человек – летучая мышь (Бэтмен)  
Робин Гуд  
Царь Давид  
Бар Кохба  
Кахалани  
Трумпельдор  
Яэль  
Егошуа  
Пророчица Двора  
Егуда а-Маккаби  
Самсон  
Юдит  
Йони Нетаниягу  
Супермен  
Черепахи ниндзя  
Человек-паук  
Тарзан  
Астрикс  
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СТРОИМ ДУХОВНЫЙ МИР  
  
 

Цель занятия:  
Познакомиться с духовными героями еврейского народа на протяжении 
истории, с личностями, которые повлияли на религиозный мир, на 
культуру и науку еврейского народа, а также всего остального мира.  
  
Вид занятия: через чувственное восприятие  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Продолжительность занятия: целый день  
  
Место: все классы  
  
Количество человек: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: все, что требуется для выставок  
  
Ключевые слова: религия, культура, наука, выставка  
  
Ход занятия:  
  
Первый этап:  
Каждая группа знакомится с одним из образов, которые приведены в 
приложении № 1, и ее задача устроить живую выставку, посвященную 
этому образу. Для этого она превращает свой класс в небольшой музей, 
пользуясь аудио-видео-визуальными эффектами.  
  
Второй этап:  
Участники посещают по очереди все выставки. На каждой выставке их 
встречают и дают объяснения представители данной группы. Можно 
придумать такое занятие, в котором будут задействованы посетители 
выставки. Например, на выставке, посвященной Эйнштейну, можно 
провести физический опыт и т.д. Посещение каждой выставки – около 10 
минут, по знаку ведущего группы переходят.  
  
Важно:  
Занятия в этот день, особенно на первом этапе, требуют от вожатых 
богатого воображения и творчества, поэтому они должны подготовиться 
к занятию. Обратить внимание на то, чтобы все члены группы 
участвовали в подготовке выставки и чтобы все “экскурсоводы” 
постоянно менялись.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 
Образы: Рав Кук, Эйнштейн, Мендельсон, Авраам, Элиэзер Бен –Егуда, 
Шагал, Агнон, Бялик, Фрейд, Бааль Шем Тов, Рамбам, Раши, Раби Акива, 
Раби Егуда а-Наси, поэтесса Рахель, Шолом-Алейхем, Натан Альтерман, 
раби Нахман из Бреслава, раби Егуда а-Леви.  
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“Казино “вождей 
  

Вечернее занятие 
  
Цель занятия:  
Познакомиться с образами героев и вождей через чувственное 
восприятие  
  
Вид занятия: конкурс  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Время проведения занятия: два с половиной часа  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек: 100 и более  
  
Вспомогательные пособия: деньги, бумага, чековая книжка для каждого 
участника  
  
Ход занятия:  
Когда все собираются в зале, ведущий объясняет правила игры: это 
групповая игра и задача каждой группы накопить как можно больше 
денег. Для этого существуют различные “станции”, на которых можно 
зарабатывать. На некоторых можно получить деньги за участие, на 
других можно заработать, потерять или потратить. Все станции работают 
одновременно. Каждый раз, когда станция прекращает работу, ведущий 
ждет, когда наберется достаточно участников, чтобы открыть ее снова.  
Нет никакого определенного порядка посещений станций и не 
обязательно побывать на всех. Но чтобы заработать как можно больше, 
надо посетить как можно больше станций или выиграть в лотерею.  
Запрещено участвовать в работе какой-либо станции больше двух раз, 
если игрок не посетил еще никакую другую. (Приложение № 1)  
Ведущий должен назначить минимальное число участвующих для 
открытия станции, и сообщить его игрокам, для образования групп.  
В конце игры по станциям, каждая группа усаживается отдельно от 
других и устраивает групповое казино, у каждой группы опять 
появляется возможность заработать (или потерять) деньги в дополнение 
к той сумме, которая у них уже есть (приложение № 2). 
 2). Каждая группа делает ставку на определенное задание. Если удается 
его выполнить или она побеждает в конкурсе, она получает двойную 
ставку, если нет – группа теряет свою ставку. В заключение вечера:  
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Ведущий объявляет, какая из групп заработала наибольшее количество 
денег. Эта группа победила.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  
Станции и образ их работы  
 
  
Кинотеатр – в нем будут показываться короткие фильмы о разных 
героях (Моше, Авраам).  
За посещение этой станции участвующие получает 10 шекелей.  
Монетный двор – здесь печатаются деньги с портретом того героя, 
которого выберет участвующий. За участие в работе получит 10 
шекелей.  
Ресторан героев – здесь будет продаваться пища и напитки героев. 
Например: уши Амана, маца и т.д.Каждый платит за еду из своих денег, 
согласно прейскуранту.  
Танец Мирьям – на этой станции участники выучат народный танец под 
звуки барабана Мирьям. За участие получают 10 шекелей.  
Лепка и рисование – тут потребуется вылепить или нарисовать 
портрет одного из героев и подписать под работой – из какого события 
взята идея.  
Почта – здесь следует написать письмо кому-то из героев. За письмо 
получают 5 шекелей. (Письма отправляются определенной группе).  
Сипурмо – станция сказок о пророке Илье и других героях. За участие 
получают 10 шекелей.  
Банк – на этой станции можно обменять свои чеки на наличные деньги.  
  
Дополнительные станции:  
Рыбная ловля: рыба в образе героев  
Набрасывание колец  
Колесо счастья  
Кегли героев  
Попадание в цель и т.д.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
  
Задания в казино  
  
Игроки делают ставки на каждое задание.  
* За определенное количество времени каждая группа должна 
подготовить кукольный театр по рассказу одного из героев еврейской 
истории.  
* Попробовать догадаться, сколько писем получила каждая группа.  
* Ведущий рассказывает о каком-либо историческом событии и участники 
должны догадаться, было ли это в действительности.  
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* Вожатые могут сами подготовить короткий фильм об Израиле, 
включающий в себя сцены из разных исторических событий и участники 
должны узнать появляющиеся там образы.  
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Ищем клад 
  

Вечернее занятие 
  
Вид занятия: конкурс  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Продолжительность занятия: полтора часа  
  
Место: весь лагерь  
  
Количество человек: весь лагерь, по 6 – 8 человек в группе.  
  
Вспомогательные пособия: тайный шрифт, письменные принадлежности  
  
Ход занятия:  
Каждая группа (6 – 8 человек) получает письмо, написанное тайным 
шрифтом, которое она должна расшифровать для того, чтобы 
обнаружить место, где спрятано следующее письмо, и т.д.  
В некоторых письмах надо выполнить какое-то задание и показать 
результат ведущему, чтобы получить намек на местонахождение 
следующего письма. Группа, которой удается расшифровать все письма, 
написанные тайным шрифтом и выполнить все задания и первой найти 
клад, побеждает.  
Вожатым:  
Письма надо спрятать до начала занятия, так, чтобы участники не 
заметили и пронумеровать их так, чтобы каждая группа взяла письмо, 
предназначенное именно ей.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  
Тайный шрифт  
  
1.Путаница  
а = я  
б = ю  
в = э  
г = ь  
д = ы  
е = ъ, и т.д.  
  
2.Гематрия  
 а = 1  
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б = 2  
в = 3  
г = 4  
д = 5, и т.д.  
  
3.Фигурный шрифт  
 а = круг  
б=квадрат  
в = треугольник  
г = перевернутый треугольник  
д = прямоугольник, и т.д.  
  
4.Азбука морса  
а =.  
б =._  
в =._.  
г =.._  
и т.д.  
  
5.Зеркальный шрифт  
Нарисовать зеркальное отображение букв  
а =  
б =  
в =  
г =  
д =  
  
Письма  
  
1. Особенный герой был в Израиле – удивительно сильный, и в то же 
время отшельник – не пил вина, никогда не брился и не стриг волос – и в 
этом была его сила. В одиночку боролся он с филистимлянами, врагами 
еврейского народа. Однажды победил он тысячу человек, а в другой раз 
освободился от цепей, которыми его связали.  
Одна слабость была у него – женщины. Одна из них соблазнила его и 
пыталась выведать, в чем его сила. И он открыл свой секрет. Выдала она 
его секрет филистимлянам, и те схватили его.  
Кто это? В чем секрет его силы? Чем все окончились?  
Отгадайте и бегите к ведущему. Покажите ему свой ответ, и он откроет 
Вам, где следующее письмо.  
Удачи!  
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2. Чудесно. Я ждал Вас.  
 
Я был одним из великих полководцев еврейского народа. Я сражался с 
греками против Антиоха, который хотел уничтожить духовную жизнь 
евреев, заставить их молиться языческим богам и статуям.  
Поэтому Матитьягу сказал: “Тот, кто с Богом – ко мне”, и многие 
присоединились к нам.  
Греков было много, а нас мало. У них было оружие и была армия, а у нас 
была только вера. И в 167 году до н.э. мы победили греков и очистили 
наш Храм. И с тех пор у нас есть особенный праздник.  
Кто это? Что это за праздник?  
Отгадайте и бегите к ведущему. Но прежде, чем он сообщит вам где 
находится следующее письмо, вы должны выполнить небольшое 
задание: сделать живую скульптуру светильника – ханукии.  
Удачи!  
  
3. Шалом. Вы прибыли очень быстро. Вы знаете, что в молодости я был 
пастухом и однажды, совершенно случайно ввязался в бой с Голиафом-
филистимлянином. И я с помощью камня и пращи удил его. За это царь 
Саул отдал мне в жены свою дочь Михаль. После смерти Саула я стал 
царем Израиля.  
Я вел много войн и завоевал Иерусалим. Его я превратил в свою столицу. 
Но дом, который я хотел построить, построил в конце концов мой сын 
Соломон.  
Кто я? И что за дом я хотел построить?  
Для получения следующего письма вы должны спеть песню “Давид 
Мелех Исраэль хай ве каям”.  
Удачи!  
4. Я “Шимшон, представитель Израиля”, который посмел восстать против 
римлян в 132 году нашей эры. Римляне издали жестокие законы: 
запретили изучать Тору и выполнять заповедь обрезания. Тогда я собрал 
армию из смелых воинов, которые одной рукой могут вынуть кедр. Нам 
удалось выгнать римлян из Израиля, но они вернулись с новыми силами, 
и нам пришлось отступить и укрепить силы в Бейтаре. Но римляне 
захватили его и победили. А меня убили.  
Раби Акива, который поддерживал меня, думал, что я – Мессия. Но, 
очевидно, он ошибся. Кто я?  
Для того чтобы получить следующее письмо, вы должны изобразить 
Маген Давид при помощи одежды.  
Удачи!  
  
5. Добро пожаловать!  
Я не знаю, действительно ли я героиня. Люди вокруг меня думают, что 
это так. А я на самом деле только пригласила Сисру в свою палатку 
отдохнуть. И он вошел и попросил воды, а я дала ему молоко. А когда он 
заснул, я взяла кол от палатки и воткнула ему в висок, и он умер. А когда 
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показала мертвого Сисру Бараку, который гнался за ним, он сказал, что я 
героиня.  
Кто я?  
В любом случае идите к ведущему, скажите, что встретили меня. Спойте 
песню и станцуйте танец, который вы выучили в лагере, и тогда он 
покажет вам, где находится следующее письмо.  
Удачи!  
  
6. Шалом. Я вас долго ждал.  
Знаете ли вы, что я родился на Кавказе, и меня забрали в русскую 
армию. Там я потерял свою левую руку. После того, как я получил знаки 
отличия за геройский поступок во время войны, я решил поехать в 
Израиль. Там я должен воевать, как еврей, а не в России. В Израиле я 
защищал Тель-Хай от арабских бандитов и там погиб. Но прежде, чем я 
умер, я сказал своим друзьям” Ничего страшного, хорошо умереть за 
Родину”. Друзья назвали меня героем и поставили монумент в мою честь.  
Как меня зовут? Что это за монумент?  
Бегите за мной к ведущему, он даст вам последнее письмо.  
  
7. Молодцы!  
  
Клад находится в  
  
Спешите, найдите его и принесите сюда. Вперед!  
  



  
– 166 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 
  

ШЕСТОЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ 
  
  

ПУТЕШЕСТВИЕ 
 

В МИР 
 

ИУДАИЗМА 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ИУДАИЗМА 
 
 

Цель занятия:  
1. Чувственное восприятие и углубление ценностей, с которыми 
познакомились в лагере  
2. Создание основы для сотрудничества между участниками в течение 
года  
  
Вид занятия: конкурс  
  
Возраст: 12 – 14 лет  
  
Продолжительность занятия: целый день  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: свои для каждой станции и свисток  
  
Ход занятия:  
Занятие состоит из станций, которые посещаются по очереди, одна за 
другой. На каждой из них участники знакомятся глубже с понятиями, с 
которыми уже встретились во время нахождения в лагере. Занятие 
поделено на 3 этапа.  
1. “Я знаю” – посещение станций, которые дают информацию через 
чувственное восприятие.  
  
2. “Я создаю” – посещение станций различных еврейских произведений. 
Здесь можно принять участие в создании еврейского произведения 
искусства.  
  
3. “Я помню” – каждая группа выбирает важное событие из еврейской 
истории, которое она представляет перед всем лагерем в песне или 
спектакле.  
  
Во время посещений станций, участники получают карточки, 
указывающие на их принадлежность к еврейскому народу, и в конце дня, 
после предъявления этих карточек, у них есть право подписать петицию 
о “взаимной ответственности” и “обязательство”. Эти петиции 
представляют собой обещание участников действовать для проведения в 
жизнь “обязательства и взаимной ответственности” в течение года.  
 

“Я знаю”  
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Вступительное занятие в группах “Посещение инопланетянина”  
 
Цель: позволить участнику проверить свое самосознание в качестве 

еврея, перед тем, как он отправится в путь.  
  
Ход занятия:  
Ведущий представляет перед группой инопланетянина (в 

соответствующем костюме), который прилетел из другой Галактики. Он 
хочет познакомиться с жителями Земли. Он уже узнал многое о религиях 
и вождях различных народов, но с еврейским народом еще не успел 
познакомиться. Поэтому он просит участников, которые вскоре 
собираются пройти церемонию БАР\БАТ МИЦВЫ и стать “взрослыми и 
ответственными” евреями, объяснить ему, кто они и что это за народ – 
евреи: едят по другому, одеваются не как все, думают по другому, верят 
по другому.  
Группа делится на несколько подгрупп, которые вырабатывают свою 

позицию и представляют ее остальным участникам. Ведущий 
поддерживает и подтверждает различные позиции, затем отправляет 
группу на “Маршрут соревнования”.  

 
  
Первая станция – еврейская библиотека.  
  
Немного порядка в беспорядке  
Ход игры: каждая группа делится на подгруппы, которые получают 

цветные карточки. Эти карточки делятся на 5 групп:  
1. стопка с названиями 10 книг: Мишна, Тора,Талмуд, Раши о Торе, 

Зогар, Шульхан Арух, Книга Кузари, Учитель смущенных, стихи Бялика, 
Государство евреев, стихи Рахель и т.д.  

 
2. Пачка с датами сочинения книг.  
 
3. Пачка с названием места сочинения книг: Вавилон, Израиль, 

Франция, Испания, Цфат, Россия, Европа и т.д.  
 
4. Пачка с именами авторов или редакторов: Эзра – писатель, Егуда а-

Наси, Раби Йосеф Каро, Хаим Нахман Бялик, Герцль и т.д.  
 
5. Пачка с фотографиями одного из листов вышеназванных книг.  
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Что такое Талмуд?  
 
Ход занятия:  
Вся группа стоит напротив большой доски, поделенной на 6 частей. 

Это 6 основных тем, которые обсуждаются в Талмуде. Группа должна 
заполнить названия этих шести частей и о чем в каждой области 
говорится (человек и земля, человек и время, человек и общество, 
человек и его партнер, человек и смерть, человек и святость).  
Группа может получить намеки рисунков, говорящих о теме. После 

этого группа получает карточки с короткой и интересной Мишной. 
Согласно ее содержанию, надо отнести ее к одному из разделов Талмуда. 
Затем ведущий читает вслух притчу из Талмуда. Во время 
прослушивания притчи, дети должны составить логичный рассказ из 
карточек с рисунками, которые не получили до этого.  

  
Познакомиться с Танахом  
 
Ход занятия:  
Группа получает карточки с названиями книг Танаха и участвующие 

должны расположить их согласно танахическому порядку (в их 
расположении имеются книги Танаха)  
На большом плакате написаны 13 пословиц, примеров и 

высказываний, взятых из разных книг Танаха и народной литературы.  
Группа должна ответить: Взято это высказывание из Танаха или нет? 

Если да, то из какой книги?  
После можно показать изображения произведений искусств, 

описывающих события из Танаха. Группа должна догадаться, какое 
событие изображено на картине.  

 
  
Вторая станция – еврейское время  
  
Суббота  
Ход занятия: участники получают “дворец”, а в нем 21 “пустая 

комната”, которые обозначают различные составные части субботы, и 21 
карточку, изображающую части из которых состоит суббота – от 
зажигания свечей и до авдалы.  
Дети должны построить в хронологическом порядке “Дворец времени”.  
На втором этапе они должны будут сосредоточиться на одном из 

составных элементов субботы, его истории и значении.  
  
Месяца года  
Ход занятия: каждая группа получает набор из 12 карточек, на 

которых написаны месяца еврейского года. Участники должны разложить 
их в хронологическом порядке, параллельно христианскому календарю. 
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Участники имеют право пользоваться любым вспомогательным 
материалом, чтобы выполнить задание.  
Далее группа получает набор карточек с загадками о еврейских 

праздниках. Догадавшись, о каком празднике идет речь, надо прикрепить 
карточку с названием праздника под название месяца, в котором он 
находится.  

  
  
Третья станция – еврейские ценности  
  
Еврейское существование в постоянной опасности.  
Ход занятия: ведущий одевается как инквизитор со времен инквизиции 

в Испании. Он приходит к евреям в качестве посланника королевы и 
предъявляет им ультиматум: евреи должны решить за кратчайший срок – 
готовы ли они променять свою религию и креститься, или же они будут 
выгнаны за пределы Испании. Инквизитор сообщает им также, что 
существует еще одна возможность: снаружи, на людях быть 
христианами, дома, в тайне, соблюдать еврейские законы и обычаи. 
Каждая группа должна решить, какой путь она выбирает.  
Далее ведущий дает детям лист, на котором записаны некоторые 

еврейские обычаи и ценности, и ребята должны решить – существуют ли 
ценности, которые надо хранить любой ценой, даже когда существует 
опасность для всего еврейского существования, или же не стоит делать 
это.  

  
Милостыня  
Ход занятия: ведущий читает вслух рассказ И. Л. Переца “Чтобы не 

опозорить” (находится в приложении) и задает вопрос: каким бы был 
мир, если бы все были богатыми? Очевидно, что он не смог бы 
существовать вообще, так как не было бы людей, работающих на 
тяжелой работе. Поэтому мы должны понимать важность таких людей и 
помогать им во время их нужды. Ведущий спрашивает участвующих, 
дали ли они когда-нибудь милостыню и хотели бы получить за нее что – 
либо.  

  
Мир  
Ход занятия: ведущий показывает изображение голубя с оливковой 

веткой в клюве и спрашивает, что она обозначает и откуда взят этот 
символ (Следует рассказать им про Ноя и про голубя, которого он 
послал). Группа делится на две подгруппы, которые усаживаются в два 
ряда напротив друг друга, по парам. По команде ведущего начинают 
борьбу рук.  
После этого, ведущий просит всех встать и пожать друг другу руки – 

как можно большему количеству участников.  
Когда все возвращаются на свои места, ведущий выясняет, чем 

отличалось первое пожатие от второго.  
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Почему люди воюют между собой и в чем причина войн в мире? 
Почему Израиль вынужден противостоять странам арабского мира? Как 
можно изменить создавшееся положение?  
В заключении рассказать группе притчу “Старик и бабочка”. 

Подчеркнуть символическое значение слов старика “все в твоих руках” – 
мир и война находятся в одних руках и все зависит только от нас.  

 
  
Четвертая станция – Израиль  
  
Экскурсия по стране 
Ход занятия: группа делится на команды. Каждая команда получает 

карту Израиля, но без названий городов (рядом с ведущим лежит 
настоящая карта Израиля).  
На полу разбросаны карточки (“рубашкой” вверх), на которых 

написаны названия городов Израиля. Играют в игру на запоминание. 
Когда команда находит город, она должна прикрепить его на свою карту, 
согласуясь с картой ведущего. Побеждает та команда, которой удалось 
найти наибольшее количество названий городов и прикрепить их на 
свою карту.  

 
  
Актуальность – памяти Ицхака Рабина  
Группа делится на команды, каждая получает пазл, изображающий 

событие из жизни И.Рабина и из истории государства Израиль. От 
Пальмаха, через провозглашение государства, ЦАХАЛ, Шестидневную 
войну, операцию “Энтеббе”, мирные соглашения и до убийства.  
Каждая команда рассказывает о периоде, изображенном на его пазле, 

а ведущий показывает соответствие между событиями в жизни Рабина и 
в жизни государства. Ведущий обсудит с участниками вопрос, что 
двигало Рабиным на протяжении всей его жизни?  

 
  
Израиль сегодня  
Ход занятия:  
Ведущий показывает слайды различных городов и мест в Израиле. 

Можно также показать короткий фильм о различных видах поселений в 
Израиле: киббуц, город, поселок и т.д.  
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“Я создаю”  
 
  
Цель этого занятия – дать участникам возможность выразить себя по 

еврейской или по израильской теме в различных областях искусства: 
песня, танец, рисунок, скульптура, драма и т.д.  
Участники переходят от станции к станции и пробуют свои силы в 

различных областях искусства.  
Примеры для станций:  
* разучивание песни на иврите  
* рисунок на слайдах  
* спектакль на тему из Танаха  
* стена, на которой спреем пишут все, что думают и чувствуют по 

отношению к Израилю  
* создание подсвечников из гипса  
* лепка из глины и пластилина  
* весь лагерь строит Иерусалим – каждая группа получает 

определенную часть города для строительства  
* каждый участник пишет стихотворение  
* рисунок на салфетке для халы  
 
  
“Я помню”  
  
Каждая группа получает какое – либо событие из жизни еврейского 

народа, которое она должна представить перед всем лагерем. Группа 
может выбрать любую область искусства. Примеры для событий: Масада 
в последние минуты до падения, Паломничество, Церемония 
провозглашения государства Израиль и т.д.  
После всех представлений, лагерь собирается в зале, на стенах зала 

развешаны свитки, которые представляют собой “обязательство”. 
Каждый свиток относится к определенной годовой теме. Когда участник 
подписывается под ним, он обязуется воплотить ее в жизнь.  

  
Темы для деятельности в течении года:  
– Участвовать в молодежном клубе  
– Учить еврейскую историю своего города, через встречи со стариками 

и видение дневника  
– Помощь старикам общины  
– Действовать, разыскивать без вести пропавших во время войны  
– Помогать подготавливать праздники в общине и в клубе  
– Помогать в подготовке домашних заданий слабым ученикам твоей 

группы  
  
После подписи каждый участник получает карточку, 

подтверждающую, что он активный член еврейского народа.  
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Желательно вставить в церемонию подписи, церемонию произнесения 
клятвы, в которой участники клянутся действовать для осуществления 
этих целей.  

 
  

Чтобы не смутить 
 

И.Л. Перец 
 

  
Как-то раби Ихиэль зашел к себе домой и увидел человека, стоявшего в 
его комнате и прячущего какой-то предмет в свой рукав. Заметив раби 
Ихиэля, человек сильно смутился и постарался спрятать руку за спину. 
Раби Ихиэль знал этого человека, и знал, что он не приведи Господи, не 
вор. Он считался честным, но бедным человеком, который пришел в 
тяжелую минуту к раби за помощью, но не устоял перед искушением. 
Раби приветливо улыбнулся ему и спросил гостя: “Тебе нужна ссуда, друг 
мой? Ты принес что-то заложить? Покажи мне эту вещь”. Бедняк стоял, 
стуча зубами от страха. “Чего ты стесняешься, еврей? Все в мире 
меняется. Сегодня я тебе одалживаю, а завтра ты одолжишь мне. Не 
смущайся”, – раби подошел к гостю и, вытащив свой серебряный 
подсвечник у него из рукава, поставил на стол. Раби притворился, как 
будто видит этот подсвечник первый раз в жизни. Он удовлетворенно 
покачал головой. Человек же стоял, онемев от стыда. Он хотел бежать, 
но ноги не слушались его. “Сколько тебе нужно денег, еврей”, – спросил 
раби Ихиэль. Но тот не ответил, будто его язык прилип к небу. “Я вижу, 
что ты очень стеснителен, еврей. Но что же делать, я попытаюсь вернуть 
тебе речь. Приближаются “Десять дней покаяния”, я сомневаюсь, что у 
тебя есть подходящая одежда для похода в эти дни. Несчастный лишь 
покачал головой. “Без всякого сомнения, я не пророк и не сын пророка. 
Однако твое лицо говорит за себя. Может быть, есть у тебя еще дочь, 
которую ты хочешь выдать замуж?”, – спросил раби. И когда бедняк, не 
выдержав, разразился заданиями, раби воскликнул: “Чего ты плачешь? 
Разве я не говорил тебе, что все меняется? Поэтому, дорогой еврей, нет 
у тебя права рыдать передо мной. По нашему закону, я обязан одолжить 
тебе в самый трудный час, а не слушать твои рыдания. Поскольку ты не 
говоришь, сколько тебе надобно денег, я дам тебе ссуду по цене заклада. 
Цена ему – по моему мнению – не меньше ста рублей у торговца. 
Поэтому, я одолжу тебе семьдесят. На нужды праздника – десять, на 
жизнь, – пятьдесят, на свадьбу – еще десять. Когда заработаешь, – 
вернешь”. Человек стоял весь дрожа, он не мог даже протянуть руку, 
чтобы получить деньги. Раби положил деньги в карман бедняка и послал 
его домой готовиться к празднику, сказав на прощанье: “Время коротко, 
мой друг, а запросы наши велики”.  
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СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 
 

В ЛАГЕРЕ 
  
 

ЦЕРЕМОНИЯ 
“БАР\БАТ МИЦВА” 
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Семья и традиция 

  
Цель занятия:  
– Сравнить культуру, идеологию и поведение людей в семье участника 
семинара на протяжении трех поколений  
– Определение понятия – традиция  
– Обсуждение на тему: как существуют вместе продолжение линии семьи 
и изменения в ней, как это влияет на понимание еврейства у одного 
человека и всего еврейского народа.  
  
Возраст: подходит для любого возраста, вожатый может изменить 
содержание соответствии с уровнем группы  
  
Продолжительность занятия: час-полтора часа  
  
Вспомогательные пособия: листы “семейное лото”, листы “хрустальный 
мяч”, листы “еврейский чемодан”, фломастеры двух цветов, письменные 
принадлежности.  
  
Ход занятия:  
Ведущий спрашивает: какие ассоциации у участников вызывает слово 
“традиция”, раздает листы “хрустальный мяч”, участники заполняют его 
вещами, которые передали им, и которые они захотят передать дальше.  
Стоит подчеркнуть, что речь не обязательно идет о еврейских понятиях.  
  
Каждый участник получает бланк “семейное лото” и 2 разноцветных 
фломастера. Лото поделено на три части – Дед, Отец, Я. Между каждым 
из них есть около 12 пунктов сравнения.  
 
Например:  
Каждый участник получает красный и синий фломастеры. Нужно 
закрасить этими цветами клеточки между двумя личностями. Скажем, 
мои политические взгляды отличаются от взглядов моего деда, и я 
закрашиваю клетку между нами синим цветом, но если мои взгляды 
совпадают со взглядами отца, то – красным. Написать на доске – что 
означает каждый цвет.  
Участники занятия должны закрасить все клетки.  
Семейное лото можно изменить в соответствии с мнением вожатого, 
характером участников.  
Можно, конечно, сравнить с бабушкой и мамой, но нужно следить за тем, 
чтобы все были с одной линии, бабушка была маминой мамой (или дед – 
маминым отцом).  
В слабых группах надо объяснить, что означают пункты сравнения, 
привести примеры.  
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Ведущий предлагает представить свои мозаики и проверяет следующие 
вещи:  
1. Какова пропорция между красными и синими клетками.  
2. Увеличивается ли различие взглядов между поколениями или нет. 
Разница между мной и отцом, и мной, и дедом отличается или нет?  
3. Какие пункты сравнения связаны с тем, что семья еврейская, и какие 
пункты универсальные?  
Например: стиль одежды  
1. Предположение для проверки: у большинства людей стиль одежды 
отличается от предыдущих поколений  
2. Описание положения: одеваешься ли ты в том же стиле, что и твои 
родители, твои дед и бабушка.  
3. Оценка: что выражает стиль одежды? По каким критериям он 
выбирается (мода, удобство, западная или другая культура и т.д.)? Есть 
ли стиль лучше, чем твой?  
 
  
Традиция, согласно одному из определений – это система ценностей, 
взглядов и обычаев, принятых в обществе и передающихся из поколения 
в поколение. В течении предыдущего обсуждения мы занимались 
различными аспектами традиции, задача сейчас перейти на полное и 
принципиальное понимание понятия “традиция”.  
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Важно ли продолжать еврейскую традицию? Почему да? Почему нет? 
Является ли еврейская традиция чем-то примитивным, анахронистким?  
2. Можно ли построить новую еврейскую традицию без связи с прошлым? 
Почему да?  
Почему нет? Должна ли эта традиция использовать прошлые ценности? 
Какие? Почему?  
3. Каким образом видит каждый участник еврейскую традицию, которую 
он получил в семье? Удовлетворяет ли она его?  
4. Отвергли ли его родители часть традиций? Какую часть? Какую часть 
они отвергли? Какую часть традиции ты отвергаешь? По каким 
соображениям (личным, общественным, современным, западно-
культурным) ? Идет ли это отвержение от сознательного понимания и на 
принятия традиции или только от общественного положения? Важно ли, 
чтобы человек, отвергнувший традицию, знал, что он отвергает? Что 
отвергнули предыдущие поколения?  
5. Какие новые вещи внесли мы в традицию отцов и дедов? Были ли в 
других поколениях вещи, которых у нас нет? Что мы упустили?  
6. Из какой культуры впитывали предыдущие поколения? Какова была 
часть еврейской культуры в нас? (по сравнению, например, с западной 
культурой)  
7. Какую традицию ты заинтересован передать дальше? Видит ли он себя 
обязанным продолжить дорогу отца? В каких областях он изменяет и 
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заинтересован изменить? В чем он хочет, чтобы его дети продолжили 
линию поколений?  
 
  
Ведущий делит группе листы “еврейский чемодан”. Ребята заполняют 
“чемодан” еврейскими понятиями, которые не узнали дома, а также в 
школе, в молодежном движении, в летнем лагере – что они хотят 
передать своим детям.  
Ведущий попросит у нескольких участников “раскрыть свой чемодан” и 
проведет открытую беседу на тему возможных различий между 
содержанием чемоданов.  
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СЕМЕЙНОЕ ЛОТО  
  
Я– ОТЕЦ – ДЕД     Я– МАМА – БАБУШКА  
  
Пункты сравнения:  
Отношение к другим евреям (светским, религиозным, 
ассимилированным)  
Уважение авторитетов (учителей, родителей)  
Вера в Бога  
Одежда, внешний вид  
Политические взгляды  
Отношение к евреям из других мест  
Особенные события (обрезание, совершеннолетие, свадьба)  
Отношение к Израилю  
Помощь другу  
Суббота и праздники и т.д. 
 
 
 
Иллюстрация 
 
 
  
  
 
 
 



  
– 179 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 
ЕВРЕЙСКИЙ ЧЕМОДАН  
  
1. Напиши пять еврейских понятий (вещей), полученных в семье:  
2. Напиши пять еврейских понятий (вещей), который ты передаешь 
детям?  
 Иллюстрация 
 

 

 
Иллюстрация 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ МЯЧ  
  
ПЕРВЫЙ МЯЧ  
1. Напиши внутри круга 5 вещей, которые ты получил в семье.  
2. Напиши вне круга 5 вещей, которым тебя учили дома, но безуспешно.  
  
ВТОРОЙ МЯЧ  
1. Напиши внутри круга 2 самые главные вещи из первого круга, которые 
ты хотел передать своим детям.  
2. Что бы ты добавил (до пяти)  
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ПОСТРОЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕХОДА 
 
 

  
Цель занятия:  
Предоставить информацию и расширить представление о церемониях 
перехода  
Дать возможность выбрать свою церемонию.  
  
Вид занятия: упражнение на ассоциации, обсуждение  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время проведения занятия: полтора часа  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: до 30  
  
Вспомогательные пособия: плакаты, фломастеры, листки, карандаши  
  
Ключевые слова: общественные рамки, символы и традиции, взросление, 
самовосприятие, последовательность  
  
Ход занятия:  
Подготовить декларацию, определяющую “церемонию перехода”.  
Часть 1.  
– В беседе с ведущим участники определяют “церемонию перехода” 
интуитивно. Затем ведущий представит и объяснит определение Ван 
Жанфа (приложение №1)  
– Предложить участникам составить список различных церемоний, с 
которыми они сталкивались (церемония перехода, церемония присяги, 
церемония прощания и т.д.)  
– Группа делится на подгруппы (3-4 человека), каждая выберет 
определенную церемонию, с которой знакома, расскажет о порядке 
проведения. Детали описанной церемонии будут записаны по порядку на 
лист.  
– Ведущий представит модель этапов церемонии, согласно Ван Жанфу. 
Участники выберут из записанных ранее церемоний те, которые 
проводились согласно описанной выше модели (нужно проверить, 
выполнены ли все этапы, порядок выполнения, дополнительные 
компоненты, не описанные в модели и т.д.)  
– Ведущий обсудит с группой этапы церемонии, их значение, 
посредством следующих моментов.  
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А) есть ли существенная разница в строении разных церемоний? От чего 
происходят различия?  
Б) как влияют различные потребности личности или группы на 
оформление церемонии?  
В) есть ли разница в отношении к личности или группе до или после 
церемонии?  
Г) в чем значение целей и задач, поставленных перед личностью в 
течение церемонии взросления?  
Д) какие задачи ставятся в различных обществах?  
Е) какие цели и задачи подходят сегодня к церемонии совершеннолетия 
в израильском обществе?  
Ж) как проводятся сегодня церемонии перехода в различных 
современных обществах?  
(воспользуйтесь моделью “права и обязанности” в приложении №2)  
  
Часть 2.  
Участники построят вместе церемонию бар-мицва для группы на основе 
выработанных ранее принципах. Можно привести церемонии, которую 
они построят в отдельное время, в качестве дополнительного занятия 
группы.  
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Приложение 1  
 

Церемония перехода 
 
 

Церемония перехода – это церемония, сопровождающая изменения в 
местожительстве, общественном положении или в возрасте. Она 
составлена из трех этапов, которые стоят в строгом порядке: отделение, 
переход, соединение вновь.  
  
Приложение 2  
 

Этапы церемонии 
 
  

1.Отделение 
 

Символическое поведение, отмечающее расставание, отдаление 
человека или группы от прежней позиции, общественного положения 
или условий жизни.  
 

2. Переход 
 

Участники находятся в уникальном положении, в котором им не на что 
опереться для оценки своего положения и окружающей обстановки. Их 
самосознание размыто и отличается от прошлого и будущего. Как 
правило, участники проходят серию экзаменов и определений, которая 
позволяет им найти свое место в новых условиях. Церемония соединяет в 
себе символы, подчеркивающие временность ситуации, предвещающей 
будущие изменения.  
 

3.Соединение вновь 
 

Завершение перехода. Если они с успехом прошли церемонию, то 
человек или группа людей находятся сейчас в относительно стабильном, 
новом для них положении. Вследствие чего прошедшему церемонию 
полагаются все привилегии и на него возлагаются обязанности нового 
положения. От него ожидают поведения, соответствующего его новому 
положению.  
  
  
 

отделение  
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переход  
  
  
соединение вновь  
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Церемония совершеннолетия 
в различных обществах 

 
 

Цель занятия:  
Подчеркнуть факт, что процесс взросления проходит подростки во всем 
мире  
Выработать терпимость к традициям других стран  
Усилить ощущение важности личной церемонии совершеннолетия 
участников  
  
Вид занятия: представление  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Время проведения занятия: два часа  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек в группе: до 40  
  
Вспомогательные пособия: листы с информацией, тексты, костюмы, 
письменные принадлежности, материалы для творчества, музыкальные 
инструменты, продукты, плакаты  
  
Ключевые слова: взросление, племена, традиция, символы и обычаи  
  
Ход занятия:  
– Ведущий объяснит вкратце характеристики процессов взросления и 
переходного процесса в различных обществах.  
– Участники делятся на группы. Каждая группа получает отрывок, 
описывающий церемонии, принятые в различных обществах.  
– Каждая группа рассказывает о своем отрывке. Можно написать во 
время рассказа характеристики церемонии на плакате.  
– Участвующие должны увидеть общие черты в различных церемониях 
(возраст, место, участники, время) и сравнить между ними и церемонией 
бар-мицва (общее и разное),– церемония еврейского совершеннолетия.  
 
Каждая группа получила карточку с заданием и с его помощью 
подготовила церемонию совершеннолетия в воображаемом обществе.  
После этого каждая группа представит церемонию.  
  
Приложение №1  
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Познавательный материал для ведущего  
 
Мудрецы еврейского закона постановили возраст 13 лет для мальчика и 
12 лет для девочек как возраст совершеннолетия. Конечно, есть дети, 
достигающие духовного и физического совершеннолетия до или после 
этого возраста.  
Выясняется, что в этом возрасте большинство людей переживают 
духовные и физические процессы, готовящие их к жизни в обществе. 
Желание определить одну границу или возраст – это общественная 
потребность – создать единство, и также личная потребность – отметить 
важное событие в жизни.  
В различных обществах мира приняты церемонии совершеннолетия, 
часто в них перед подростком ставится тяжелый экзамен: и если они его 
выдерживают, они могут считаться частью взрослого общества. В 
иудаизме, в противовес этому, церемония совершеннолетия автономна.  
Исследование церемоний совершеннолетия:  
 
Церемонии объясняются с разных точек зрения: психологической, 
антрополого-культурной, историей о науке и религии.  
Основа смерти и возрождения в церемонии совершеннолетия 
символизирует переход в культурное общество, где на взрослых лежит 
ответственность и задачи.  
В церемонии совершеннолетия существует и для членов общества, таким 
образом укрепляется их путь, подкрепляющий культурные основы 
общества.  
С религиозной точки зрения – церемония совершеннолетия позволяет 
человеку понять религиозную реальность, ее проявления и ее принципы.  
Исследователи спорят о взаимоотношении церемонии совершеннолетия 
и полового созревания.  
  
Информация  
  
(первая группа)  
Церемония перехода в племенном обществе  
  
Эти церемонии проводятся между десятым и тринадцатым годом 
подростков. Начиная с церемоний отделения. Вначале ребенок 
отделяется от общества матерей и детей, к которому он принадлежал до 
сих пор. После чего он переходит в компании подростков своего 
возраста, которые отдаляются от общества родителей. Затем от этапа 
отделения и до возвращения в общество, юноша считается умершим. 
Наконец, юноша должен забыть все, касающееся его детства, включая 
язык и имена. После периода отделения наступает период перехода, 
который продолжается от нескольких месяцев до нескольких месяцев до 
нескольких лет. Юноши и подростки живут отдельно от племени и 
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проходят различные испытания, связанные со страданиями, включая 
обрезание или удаление какой– либо части другого органа. На этом 
этапе есть и положительная сторона. Подростки учат основы племенной 
религии, местные священные мифы и законы культуры. Их также учат 
самостоятельно добывать пищу и умению заботиться о себе. На этом 
этапе перехода юноша возвращается в свое племя, однако сейчас мы 
говорим о переходе в новое общество, общество взрослых. В 
большинстве случаев ему дается новое имя. Его образ жизни теперь – 
образ жизни мужчины племени. Церемония перехода имеет наибольшее 
значение в племенном обществе. Эти церемонии взросления являются 
обязательными для всей молодежи племени, для того, чтобы быть 
принятым во взрослое общество с его правами и обязанностями. Каждый 
подросток должен был пройти ряд тяжелых экзаменов на 
совершеннолетие.  
 
  
  
Информация  
  
(вторая группа)  
Виды экзаменов на зрелость и их значение  
  
Экзамены проводятся между десятым и пятнадцатым годами жизни 
юноши.  
а) Одним из экзаменов, характерных для племенного общества экзамен 
бодрствования до поздней ночи. Не спать – это не только преодолеть 
усталость, это, прежде всего, доказательство силы воли и духа. Не спать 
ночью – значит быть сознательным и ответственным.  
б) Экзамен лазания по деревьям. Основная сложность экзамена в том, 
что на большинстве деревьев нет веток. Однако, существует 
дополнительный смысл в том, что в прошлом была большая близость 
между небом и человеком. Это также верования племен – в процессе 
взросления принимают участие божественные силы.  
в) Экзамен поста, желаний, темноты и запретов. Все это заключает в 
себе четкие обязательства человека, отказывающегося от чего-либо, 
подавляющего свои желания. Это подготовка к миру взрослых, к 
принятию ответственности.  
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Информация  
  

(третья группа) 
 

Столкновение со значением смерти 
в церемонии взросления 

  
Экзамены проводятся между десятым и тринадцатым годом жизни 
юноши. В церемонии взросления племенного общества мы находим такие 
обычаи, как:  
а) опаивание новобранцев напитком, который вызывает потерю чувств, 
после чего их выбрасывают в джунгли;  
б) брит – мила;  
в) выкапывание могил, в которых юноши лежат продолжительное время, 
что как – бы заставляет их забыть свое прошлое;  
В периоды изоляции они красят свое тело в белый цвет, им разрешается 
красть, они учат новый язык и традиции племени. Один из ярких 
символов смерти – это будка, в которой юноша живет в этот период. Эта 
будка считается животом огромного чудовища, и тот, кто в ней 
находится, считается проглоченным. Эта связь с чудовищем учит нас 
двойному значению смерти в церемониях взросления. Смерть является 
одним из важнейших инструментов, с помощью которого в этой 
церемонии создается связь с прошлым и с племенными святынями.  
 
 
  
Информация  
  
(четвертая группа)  
Значение танца в процессе взросления  
  
Экзамены проводятся между десятым и тринадцатым годами жизни 
юноши. В некоторых племенах придается первостепенное значение 
танцу, он оживляет и придает разнообразие тому жесткому режиму, в 
котором живет юноша в этот период. Во время танца выясняется, что 
дети, которые кричат взрослым, отдыхающим без движения, “Вставай и 
танцуй”, что они на самом деле являются центром общества, а не с 
трудом выносимым второстепенным элементом. Продолжительное время 
танца, энергия, которая в нем проявляется, уверенность в себе, танцуя 
перед всеми членами племени: все это само по себе является важным 
этапом церемонии взросления.  
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Информация  
  

(пятая группа) 
Насилие в церемонии взросления 

 
 

Экзамены проводятся между десятым и тринадцатым годами жизни 
юноши. В племенах Аронта, в центре Австралии проводятся недельные 
или месячные церемонии, состоящие из нескольких этапов: сначала 
отделяют подростков от матерей и детей, они должны поститься и не 
спать по ночам. Взрослые подбрасывают юношей в воздух и когда они 
падают на землю, их бьют, кусают голову и подбородок каждого юноши 
до появления крови, с целью увеличить скорость роста волос (по их 
верованию). Подростки проходят брит-милу по окончании церемонии они 
должны лежать на куче листьев над костром. Тот, кто проходит все 
этапы церемонии, считается взрослым и имеет право видеть “чурингу” 
(тайный символ из камня или дерева, покрытый рисунками, который 
запрещено видеть женщинам и детям). Так подростки присоединяются к 
таинству племенного культа.  
  
Карточки с заданиями  
  
Спланируйте и представьте церемонию взросления общества на 
другой планете, члены которого покрыты жестью и живут за 
счет работы на компьютере. Проверьте, чтобы у церемоний, 
которые представите, будут характерные черты церемонии 
взросления.  
 
  
Спланируйте и представьте воображаемую церемонию 
взросления в доисторическом обществе, которые еще не 
открыли огонь и колесо, однако у них у них уже есть 
космические корабли и самые современные автомобили. 
Проверьте, чтобы у церемонии, которую вы представите будут 
характерные черты церемонии взросления.  
 
  
Спланируйте и представьте воображаемую церемонию 
взросления, которую вы считаете желательной в израильском 
обществе. Проверьте, чтобы у церемонии, которую вы 
представите, будут характерные черты церемонии взросления.  
 
  
Спланируйте и представьте воображаемую церемонию 
взросления в европейском обществе XVIII века. Проверьте, 
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чтобы у церемонии, которую вы представите, были характерные 
черты церемонии взросления.  
 
  
Спланируйте и представьте воображаемую церемонию 
взросления, желательную для американских индейцев сегодня. 
Проверьте, чтобы у церемонии, которую вы представите, были 
характерные черты церемонии взросления.  



  
– 191 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 
  

А 
Возраст и периоды 

  
Цель:  
1. Определить понятие “возраст” и типы поведения, соответствующие 
каждому возрасту.  
2. Подготовиться к дискуссии на тему: взросление и ответственность.  
 
Вид занятия: спектакль  
  
Время: 1 час  
  
Место: большой зал  
  
Величина группы: до 30 человек  
  
Вспомогательные средства: костюмы, декорации, магнитофон с 
кассетами, осветительные приборы для сцены, усилители, газеты и 
пустая картинная рамка  
  
Ход занятия:  
  
Спектакль представляет детей в переходном возрасте. Мистер “время” 
водит их между различными возрастами по их просьбе. В конце концов 
участники убеждаются, что их возраст – самый правильный и самый 
лучший. Представление может быть с легкостью изменено в любом 
направлении, как в местном, так и в драматическом, путем изменения 
текста и сцен для того, чтобы оно подошло к данной публике.  
 
  
Приготовления  
В дополнение к работе над ролями, выучиванию наизусть текстов и 
репетиции на сцене, подготовке декорации и т.д. необходимо 
подготовить:  
* музыкальные и световые эффекты, обозначающие появление Мистера 
“время”;  
  
* музыкальные и световые эффекты, показывающие разные “времена” и 
переход в другой возраст (желательно использовать стробоскоп, 
изменяющий формы движения).  
Оба этих эффекта должны быть использованы на протяжении всего 
представления.  
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* несколько танцев и ритмических сцен, которые могут быть 
подготовлены дополнительной группой детей, чтобы увеличить 
количество участников:  
 
а) танец брейк – данс или диско, танцев быстром ритме (не больше двух 
минут)  
б) танец при переходе к 18-летию на фоне соответствующих песен 
(“Тяжелое детство”, “Курим вместе”, “В девять на площади” или 
аналогичных русских песен)  
в) сцена детских игр на фоне детских песен или ритмичной 
инструментальной музыки.  
  
* следует подготовить несколько вспомогательных средств, которые 
будут использованы актерами в процессе представления: большая пустая 
картинная рама, усы, словари.  
  

Действующие лица 
 

  
Мальчики: Дрор, Моше, Саар, Нимрод, Янив, Илан, Марам, Морис, Томер  
Девочки: Шарон, Керен  
Матери: Мирьям, Номи, Далия  
Мистер “Время”  
Бен 30 –ти лет  
Мать: мать Бена  
Отец: отец Бена  
Жена: 35 лет  
Муж: 35 лет  
Мать: 45 лет  
Отец: 45 лет  
Мать: 50 лет  
Отец: 50 лет  
  

Действие первое. Вступление. 
 

  
(Освещенная сцена. Моше входит и начинает играть с игрушками, не замечая публику. 
Илан входит за ним, извиняется перед публикой и разворачивает Моше к зрителям.)  
 
 
Моше – Привет! (Илан щипает его и показывает на публику) Привет! (И уже 
гораздо громче) А!  
Привет!  
Илан – Ну скажи уже что-нибудь.  
Моше – Что же мне сказать?  
Илан – Ну скажи им, что тебе сказали им сказать.  
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Моше – Привет  
Илан – Да нет, не это. Начало.  
Моше – А-а-а, ну тогда, Добрый вечер, уважаемая публика!  
Илан – Совершенно правильно, уважаемая публика. Добро пожаловать 
на наш праздник – бар – мицва!  
Моше – Наш?  
Илан – А чей же? Конечно наш!  
Моше – Наш? Ты имеешь в виду “мы”  
Илан – Наш, мы. Что, ты не веришь? Посмотри сам.  
(Входят две девочки с пустой картинной рамой. Одна зовет по именам 
детей из группы и те приближаются и встают как – бы для групповой 
фотографии)  
Илан – Теперь ты понимаешь, кто это – мы?  
Моше – Ну вроде бы, да. Только одних имен мне не достаточно.  
Илан – Я так и думал, что ты скажешь что – то вроде этого. А теперь 
обрати внимание. (Дети по одному выходят из рамки и называют страну рождения 
своих родителей.) Теперь ты понял? Мы из всех стран рассеяния. Просто 
“мы”.  
  

Действие второе. Встреча с мамой. 
 
 

  
Дрор (входит на сцену небрежно одетый) – Итак, уважаемая публика, если бы 
мы были в лучшей форме, как вы…  
Мирьям (голос матери в динамике) – Дрор!  
Дрор (удивленно) – Да?  
Мирьям (голос матери в динамике)– Дрор!  
Дрор(ищет откуда идет голос) – Да?!  
Мирьям (голос матери в динамике) – Дрор! Извини меня, конечно, но как 
тебе не стыдно появляться в таком виде перед гостями?  
Дрор – Мама, это же представление.  
Мирьям (голос матери в динамике) –Почему же тогда ты не оделся как 
полагается?  
Дрор – Мама, это же часть представления.  
Мирьям (голос матери в динамике) – Скажи мне, что ты у них, местный 
дурачок? Почему кто –нибудь другой не может сыграть эту сцену?  
Дрор – Мама, ты не можешь мне помешать сейчас! Я в середине 
действия.  
Мирьям (выходит на сцену) – Не интересует меня ваше представление! Ты 
сейчас же идешь и меняешь одежду. Ты меня понял?  
Дрор – Мама, ты не можешь меня так позорить перед всеми.  
Мирьям – Передо мной ты не должен стесняться. Я твоя мама (целует 
его).  
Дрор – Ох, у меня уже нет сил быть в этом возрасте! Ни на секунду меня 
не оставляют в покое. (Садится в сторонке)  
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Мирьям – Он такой хороший мальчик. Я не понимаю, чем он занимается 
в этой компании! Когда я еще была беременной, я уже видела, как 
распущены наши дети.  
Саар – Мирьям, простите меня, но сейчас идет наше представление – бар 
–мицва.  
Мирьям – Я знаю, поэтому рассказываю публике, какие вы были 
симпатичные, когда были маленькие.  
Саар – Но это ведь наше представление!  
Мирьям – И все эти болезни были ваши, когда вы были 
маленькими…(Садится).  
Продолжайте, продолжайте. Я вообще не мешаю. Это очень важно, 
чтобы гости знали, что было…  
Саар – Мирьям, это уже слишком  
Морис(Дрору) – Ну скажи ей что –нибудь. Это ведь твоя мама.  
Дрор – Я не могу больше с ней разговаривать. Это вообще не моя мама! 
(Выходит)  
Мирьям – Вы все равно делаете, что хотите. И мы, родители, не 
вмешиваемся.  
Дети– Но это же наше представление!  
Мирьям – Хорошо, хорошо, я уже ухожу. Я только хотела, чтобы все 
знали, что мы вообще не вмешиваемся, вообще не…(ее выводят).  
 
  
Действие третье. Возраст– бар– мицва.  
  
(Дети входят, разговаривая.)  
Нимрод – Как вообще можно жить в таком возрасте?  
Саар – Никогда нам не дают делать, что мы хотим.  
Моше – Тринадцать лет – время начинать выполнять заповеди. Ну и 
намучились мы с этим.  
Томер – Как мне надоели все эти задания!  
Шарон – Да, все эти задания, которые на нас наваливают.  
Амрам – Все эти разговоры родителей: (подражая) “Вы уже не дети”  
Моше –”Вы уже большие”  
Керен –”Прекратите быть маленькими”…  
Илан – И кому нужна вся эта напряженная учеба?  
Морис – И все эти угрозы о том, что нас ждет дальше…  
Дрор – Минуточку. Кто-нибудь вообще спросил нас, хотим ли мы 
вырасти?  
Шарон –Правильно, я предпочитаю оставаться в четвертом классе до 
конца жизни.  
Моше – А я, если бы мне только дали, сразу бы перепрыгнул в выпускной 
класс.  
Томер – А я предпочитаю уже закончить армию.  
Керен – А мне больше всего нравится возраст детского сада Нет никаких 
обязанностей. Только игры и удовольствия.  



  
– 195 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

Немрод – А я думаю, что самый лучший возраст –это 25– 28 лет. Ходят в 
кино и уже есть девочки.  
Амрам – Танцы, брейк – данс, диско (короткий танец в одном из стилей или в 
стиле джаз)  
Янив – И телки (чувихи)!!!  
  
(Появление Мистера “Времени” – МВ, все замирают, но в момент, когда МВ 
дотрагивается до актера, тот оживает)  
МВ – Оп! (дотрагивается палочкой до Шарон)  
Шарон – Ребята, может, хватит?  
МВ– Оп! (дотрагивается палочкой до уха Шарон)  
Шарон (отвешивая пощечину Яниву) – Не трогай меня!  
Янив – Что ты хочешь?  
Шарон – Придержи свои руки!  
Янив – Это не я.  
Шарон – Ты что, большой?  
Янив – Клянусь мамой, это не я.  
Шарон – Я о тебе наслышана.  
МВ – Он прав?  
Шарон – Кто?  
МВ – Это я! Мистер “Время”  
Шарон – Кто?  
Янив – Что?  
Илан – Ну вот, еще один хочет нам что – то сообщить. Вы пришли 
напомнить нам, что мы уже в возрасте бар – мицвы?  
Саар – Ну неужели? Что бы мы вас делали?  
МВ – И что вы уже подростки, а не дети.  
Амрам – Вы лучше скажите это нашим родителям и учителям.  
МВ – У меня есть для Вас сюрприз.  
Томер – Нам уже плохо от сюрпризов.  
МВ – Хотите, чтобы все знали, что вы уже большие, правильно?  
Все – Давно.  
  
МВ –Тогда я помогу Вам. Путешествие во времени. (Эффект путешествия во 
времени. Использование света и стробоскопа. Они будто бы летят и изменяются. Когда 
зажигается свет, заканчивают движение и проверяют себя)  
Шарон (появляется с огромной грудью) – Что ты сделал? Что это?  
МВ – Это грудь.  
Шарон – Я знаю, что это грудь. Но что я должна с ней делать? Ты с ума 
сошел? Как я появлюсь с этим в классе? Меня засмеют!  
МВ – Есть совет, есть выход. (Вытаскивает из суки лифчик.)  
Шарон – Это ты маме своей предложи.  
Немрод – Но они же колются  
МВ – только в начале.  
Немрод – А если убрать?  
МВ – Ластиком. Если ты хочешь – раз-два – и их нету, а до того, как они 
вырастут по-настоящему.  
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Моше (Появляется с волосами под мышками) – Что ты хочешь, чтобы я с этим 
сделал?  
МВ – Надень какую-нибудь классную майку, чтобы все видели.  
Керен – Но это же пахнет!  
МВ – Ну и что. У тебя есть чудесный флакон, предназначенный 
специально для этого (вытаскивает дезодорант). Ну, что скажете? Хотите 
перейти в шестнадцатилетний возраст?   
 
  
Действие четвёртое. Переходный возраст. 
 
 
Мирьям (входит на сцену и зовёт) – Дрор! Кто-нибудь видел Дрора?  
Дрор (стоя позади матери) – Его нет.  
Дети – Он ушёл.Он там и там, Всюду.  
Номи – Амрам! Амрам! Этот ребёнок когда-нибудь останется без головы.  
МВ – Могу ли я Вам чем-то помочь?  
Номи – Он снова забыл где-то свою куртку  
Дети – Нет, нет, не сейчас (уводят её).  
Далия – послушайте ребята, если вы увидите Саара, напомните ему…  
МВ – Саара?  
Далия – Да, моего сына. У него сейчас урок музыки.  
МВ – Конечно, ты хочешь об этом побеседовать?  
Далия – Ты думаешь, у меня есть для этого время?  
МВ – очень приятно, это я.  
Далия – У кого есть время говорить о всяких пустяках?!  
МВ – У меня!  
Илан (раскладывая газеты) – У кого есть силы на эти младенческие газеты? 
Как бы я хотел, чтобы мне сейчас было лет восемнадцать.  
  
МВ (эффекты появления времени) – Хотите попробовать?  
Моше – Умираем, как хотим. Ужасно хотим. Ты знаешь, что для меня – 
быть восемнадцатилетним?!  
Илан – Да, мы знаем, как это обернётся для учителей, которым придётся 
тебя обучать.  
Амрам – Восемнадцатилетие ждёт тебя.  
Саар – Восемнадцать – я чувствую этот возраст всем телом.  
Керен – А я уже сейчас вижу, что ваши глаза останавливаются на 
девчонках!  
Томер – Конечно, у восемнадцатилетних есть что посмотреть.  
 Шарон – Только они не смотрят в твою сторону.  
Томер – Если нам сейчас было восемнадцать, мы бы вас и не заметили.  
МВ – Ну, вы готовы? Не разочаруетесь?  
Янив – Не волнуйся, мы знаем, что хотим.  
МВ – Как хотите. А если разочаруетесь, то знаете, где меня найти.  
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(МВ исчезает, появляется эффект путешествия во времени. Ребята одеты в одежду, 
характерную и модную для восемнадцатилетнего возраста. Танец второй. Во время 
танца музыка ослабевает и говорится следующий текст.)  
Керен (в некотором смущении) – Он смотрит на меня?  
Томер – Что же мне ей сказать?  
Керен – Почему же я знаю, как вести себя в этой ситуации?!  
Томер (взволнованно) – Она поворачивается в мою сторону. Господи, 
зачем я сюда пришел?! Кому это нужно! (Девушка проходит мимо него) 
Пронесло, Слава Богу! (И тут же изменяется в лице). Жаль, снова пропустил!  
Морис (по окончании танца) – Я, если бы был уже после армии, то знал бы 
как обращаться с девушками…  
Амрам (с группой ребят) – Саар пошел сдавать на водительские права и не 
достал до педали сцепления…  
Саар – Кто бы говорил. На первом же уроке Амрама в полицию 
поступило срочное сообщение, что видели грузовик, едущий без 
водителя.  
Томер – Видели, как девчонки намазались? На них можно вешать 
объявление:  
“Осторожно, свежая краска.”  
Шарон (со стороны) – А у вас на глазах я бы повесила объявление: 
“Нашедшему, вернуть по адресу…”  
Амрам – Если бы это было только в глазах, было бы хорошо…  
Моше -А сама то, видели как ты проглотила сигарету, когда вошла мама.  
Мирьям (появляется с озабоченным видом) – Дрор! Кто – нибудь видел Дрора? 
Передайте ему, что если он не зайдет домой, я обниму его у всех на 
глазах.  
Дрор (в военной форме) – Ну сколько можно, мама! У меня скоро призыв.  
Саар – Ребята, какие уроки завтра?  
Немрод – Литература, математика, английский и история.  
Янив – Ой, вы хотите сказать, что завтра экзамен?!  
Илан – Очень хотим.  
Янив –Это катастрофа! (Все открывают словари). Я еще не начал учиться, и 
для чего нам нужен был возраст.  
Моше – Господи, чем нам плохо было раньше?  
  
(Эффект появления МВ)  
МВ – Меня кто –то звал?  
Керен – Нет, нет, это ошибка, просто у нас перепуталось время.  
МВ –Поэтому я здесь. Ну что, довольны?  
Дрор – Нет, мы сыты по горло.  
МВ – Хотели быть большими, правильно.  
Немрод – Мы хотели быть взрослыми, а не большими. Но не иметь всех 
этих проблем с экзаменами и со взрослением.  
Янив – Мы хотим наслаждаться жизнью, как взрослые.  
Шарон – Я очень хочу избавиться от школы. И ты мне обещал, что у меня 
пройдут все прыщики на лице.  
Илан – А я бы предпочел вернуться в детский сад или в первый класс.  
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Морис – Главное, быть как можно дальше от армии.  
Саар – Весь день играешь, нет никаких уроков, вечный кайф.  
МВ – Ну, вы готовы?  
Моше – Нам особенно нечего терять.  
МВ – Вперед, идемте в детский сад, в первый класс, все, что хотите.  
Томер – Надоели мне все эти игры.  
Моше – Что мы, дети что –ли.  
Немрод – Я всегда был за тридцатилетие. Это самое лучшее время.  
Дрор (закрывает ему рот на фоне эффекта появления МВ) –Не говори это слово.  
МВ – Кто-то сказал “тридцать”?  
Дрор – Нет, нет, это я.  
МВ(появляется с наполовину обглоданной куриной ножкой в руке) – Невозможно 
поесть спокойно, все время вызывают…  
Томер – Это он, честное слово. Он, не я.  
МВ – Ну что, хотим в тридцатилетие?  
Немрод – Ну вроде, так.  
МВ – Но чтобы вы не жаловались. Вы, наверное, думаете, что вы 
единственные мальчишки на всем белом свете. Вот, посмотрите на 
другого такого же.  
  
(Эффект путешествия во времени. Декорация – 30 лет. Отец и мать сидят в своей 
комнате.)  
Бен (входит с подругой) – Привет, папа! Здравствуй, мама!  
Мама – Вы видите? (целует его)  
Папа (похлопывая его по плечу) – Что-то не видно было тебя последние дни.  
Бен (с ехидством) –Ну знаете, как это, дела, дела…Познакомьтесь, 
пожалуйста, это Джейн.  
Папа – Это серьезно?  
Бен – Просто товарищ.  
Мама – Выглядит неплохо. Откуда она?  
Бен – из Америки.  
Мама – Америка – это неплохо.  
Папа – Ну, приводи ее еще, пусть познакомится с семьей.  
Бен – Папа!  
Мама – А что со свадьбой?  
Папа – А внуки?  
Бен – О господи, кому, вообще, нужен этот возраст?!  
  
(Эффект появления МВ)  
МВ – Сам напросился.  
Бен – Почему же ты не сказал, что меня ждет?  
МВ – А ты бы поверил?  
Бен – Возврати меня, пожалуйста, в четвертый класс. Ты слышишь, в 
четвертый!!!  
  
(Начинается эффект путешествия во времени, однако ребята его останавливают)  
Янив – Ну и противный возраст. Только не четвертый класс.  
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Шарон – Это самый младенческий возраст, который только может быть.  
Моше – Правильно, в этом возрасте они все такие мелкие.  
Томер – Представьте, они еще спят днем в этом возрасте.  
МВ – Вам не кажется, что вы преувеличиваете?  
Моше – Я не согласен быть тем, кем управляют. Я хочу быть тем, кто 
управляет.  
МВ – Так может быть, вы, конце концов, решите. что вы хотите?  
Томер – Мы хотим быть большими.  
МВ – Насколько большими?  
Томер – Чтобы мы могли ходить на представления, на какие нам хочется.  
МВ – Вы, вообще, знаете, что хотите?  
Томер – Да, конечно, жениться. (Громкие протесты ребят)  
МВ – Вы действительно, этого хотите?  
Амрам – Хотим закончить уже, со всеми этими ухаживаниями, со всеми 
этими девчонками.  
Дрор – И чтобы родители относились к нам с уважением и без поцелуев.  
Илан – Это какой-нибудь средний возраст.  
Моше – Только дай нам стать еще немного более взрослыми, и увидишь…  
  
МВ – Пожалуйста. (Эффект путешествия во времени. Когда включается свет, в 
рамке виден возраст – 35 лет и различные картины появляются в разных комнатах: 
слышится голос плачущего младенца, свет направляется на спящего мужа и жену, 
которая пытается его разбудить)  
Жена – Ты что, не слышишь, ребенок плачет.  
Муж – Дай ему поесть.  
Жена – Давала уже.  
Муж – Может быть, у него газы?  
Жена– Они уже вышли.  
Муж – Может быть, у него режутся зубы?  
Жена – Тогда вставай и сделай что-нибудь.  
Муж – Ты, вообще, понимаешь, который сейчас час?!(Кричит на МВ).Что 
ты мне устроил?  
Ребята – Ну сделай его еще немножко старше.  
  
МВ – Как скажете. Сорок пять – по вашей просьбе. (Эффект путешествия во 
времени. 45 лет. Отец ходит с газетой. Мать готовит еду. Фонограмма – громкая музыка 
диско.)  
Мама – Это диско сокращает мне жизнь.  
Папа – Что ты хочешь от меня?  
Мама – Если я не лягу спать, то не смогу пойти на работу.  
Папа – Не страшно. Еще немного, и они пойдут спать.  
Мама – Ты вообще, знаешь, сколько сейчас времени.  
Папа – Да, два часа ночи.  
Мама – Два часа утра. А где наша дочь?  
Папа – Скоро должна прийти.  
Мама – Скажи, что тебе совсем все равно, что она вертится с парнями, от 
которых не знаешь, что ожидать.  
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Папа – Ну все, у меня нет сил для этого возраста.  
  
(Эффект путешествия во времени. Быстрые переходы. МВ предлагает возраста, ребята 
отвечают)  
МВ – Двенадцать.  
Дети – Больше.  
МВ – Шестьдесят.  
Дети – Меньше.  
МВ – Тридцать.  
Дети – Нет, нет.  
МВ – Тогда, пусть будет пятьдесят. Берите, что осталось.  
Папа (читает еженедельник) – Может быть, пойдем спать.  
Мама – У тебя что, камень вместо сердца.  
Папа – Скорее всего, что они в боевой готовности. Им просто отменили 
отпуск.  
Мама – Тогда возьми машину и посмотри – не застрял ли он на базе.  
Папа – Если бы его отпустили, он бы приехал и ночью.  
Мама – Я хочу поехать, поговорить с его командиром.  
Папа – Но сейчас же глубокая ночь.  
Мама – Это именно то, что я собираюсь ему сказать. Ночью дети должны 
спать, а не сводить с ума своих родителей.  
Папа (в панике) – Мистер “Время”, мистер “Время”/  
  
МВ (появляется в ночном колпаке) – Что стряслось, я хочу спать?  
Моше – Ты что, с ума сошел? Это то, что нас ждет.  
МВ –Это еще не самое худшее.  
Янив – Скажите, а чем так уж плох наш теперешний возраст?  
МВ – Кто сказал, что он плох? Вы сказали.  
Немрод – Ну мы немножко поплакались. Не надо было воспринимать это 
всерьез.  
Илан – У тебя, что, вообще нет чувства юмора?  
МВ –Может быть, вы решите, в конце концов, хотите ли вы быть 
Большими маленькими…или Маленькими большими…; Большими 
маленькими…или Маленькими большими…  
Дрор – Мы, всего-навсего, хотим быть самими собой.  
МВ – Пожалуйста. Именно это я и предлагал с самого начала.  
Саар – Сколько намучились, чтобы добраться до своего 
тринадцатилетнего возраста. Теперь уж отсюда никуда.  
Томер – Правильно, это самый лучший возраст.  
МВ – А родители?  
Илан – В конечном счете, у нас не такие уж плохие отношения с ними.  
МВ – А друзья?  
Янив – Это самый классный возраст!  
Все – А-а-а  
  
Конец  
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А  
Кто я и как меня зовут 

 
  
Цели:  
1. Ощутить на себе ответственность, ложащуюся на плечи подростка в 
возрасте бар – мицва.  
2. Дать представление о ценности иудаизма, выученные к бар – мицва.  
  
Вид занятия: спектакль  
  
Место: большой зал  
  
Величина группы: большая  
  
Вспомогательные средства: костюмы, декорации, магнитофон с 
кассетами, осветительные приборы для сцены.  
  
Ключевые слова: связь между поколениями, взросление, общество, день 
Семьи.  
  
Ход занятия:  
  
Спектакль, который нам предстоит сыграть включает в себя 
музыкальные, танцевальные и игровые сцены. Большинство 
действующих лиц – девочки. Однако, в танцевальные и игровые сцены. 
Однако, в танцевальных и музыкальных сценах можно привлечь и 
мальчиков. Спектакль разыгрывается перед всем лагерем.  
  
Как начинают работу над представлением? Прежде всего читают 
постановку, обсуждают ее, распределяют роли, работают в группах 
подготовки:  
а) актеры – учат текст и проводят репетиции  
б) танцоры – готовят танцы  
в) музыканты – репетируют  
г) декораторы – готовят декорации  
д) костюмеры – готовят костюмы  
е) осветители – ответственные за освещение  
  
Замечание: большой выбор групп позволяет всем членам наилучшим 
образом выразить себя в различных ролях.  
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Актеры – роли распределяются в соответствии со способностями ребят 
и внешностью. Кандидатов на роли можно проверить с помощью 
упражнений – импровизаций.  
  
Декораторы – спектакль проходит в двух местах: комната бабушки и 
кухня. Сцену надо разделить на две равные части:  
а) комната бабушки, которая должна быть достаточно большой, чтобы 
можно было в ней танцевать  
б) кухня, которую желательно сделать за комнатой, в глубине сцены, на 
возвышающемся постаменте.  
Переход с места на место осуществляется с помощью освещения и 
затемнения комнаты или кухни. Между комнатой и кухней есть дверь, 
через которую переходят с места на место.  
 
  
Осветители – освещение это то, что придает ощущение другого, 
волшебного мира. Если режиссер сам не знает, как устанавливают 
освещение, необходимо найти специалиста. Чтобы провести спектакль на 
самом простом уровне, надо организовать систему освещения, которая 
будет сфокусирована как минимум на двух важнейших районах и 
обеспечит освещение одного из них и затемнение другого по 
необходимости.  
 
  
Музыканты – рекомендуется привлечь музыкантов или певцов, которые 
найдутся в лагере, а не магнитофонные записи. Можно использовать 
существующую музыку или дописать к ней отдельные фрагменты, 
сопровождающие представление. Если используются магнитофон, то 
надо назначить ответственного за его использования. Магнитофон также 
необходим для передачи голоса Бабушки.  
 
  
После того, как группы проработают свои действия в отдельности, можно 
начать совмещать их. Каждый раз приглашать дополнительную группу и 
включать ее в репетиции.  
  
Замечание: При необходимости, актеры могут играть более одной роли.  
 
  
Действующие лица:  
  
Дворит – подросток 12 –ти лет (и упрямая, но добрая; кипучая энергичная)  
Лея –мать Дворит (домохозяйка, женщина скромная и добрая, умная и приятная)  
Яэль – сестра Леи (активистка организации, поддерживающая евреев из 
Советского Союза; полна чувств и энергии)  
Йохевет и еще одна женщина: две еврейские женщины в Египте  
Рахель, Ривка и Ципора – праматери  
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Около десяти танцоров  
Хор  
Дети в костюмах и масках  
Тетка Дорит – прибывают на празднование бат-мицвы Дорит, могут быть 
немножко смешными.  
 
  
Картина первая  
  
(Комната бабушки, кровать со множеством подушек, шкаф, стол, покрытый скатертью, 
кресло – качалка и другие предметы, которые придают комнате ощущение уюта и 
тепла. Входит Дворит, она роется в ящиках и альбомах. Смотрит на картины. Открывает 
шкаф, вытаскивает из него и одевает бабушкино платье, туфли, шляпы, после бросает 
их на пол. При этом она напевает и говорит с собой и с зеркалом, отражающим ее, 
одетой в бабушкино платье)  
Дворит – Все говорят, что я немножко похожа на бабушку. Может быть, 
когда я буду старая? (Строит морды зеркалу)  
Голос мамы – Дворит, Дворит, где ты?  
Дворит – Я здесь, в бабушкиной комнате.  
Мама – Снова в ее комнате? (Входит и видит беспорядок, устроенный дочерью.) 
Дворит, какой балаган! Если бы бабушка была жива, она бы очень 
рассердилась на тебя.  
Дворит – Даже когда бабушка была жива, я надевала ее платья, но она 
никогда не сердилась.  
Мама – А кто, ты думаешь, должен это убирать?  
Дворит – Не волнуйся, я все уберу.  
Мама (сердито) – Так же, как ты убрала свою комнату сегодня утром? Так 
же, как ты мне помогаешь?  
Дворит – Ну все, я уже иду.  
Мама – У меня столько работы, время бежит. Смотри, что мне 
приходится делать. (Она поднимает фотографии, разбросанные по полу, и сердится 
еще больше). Для кого я все это готовлю? В чью честь, скажи мне? А ты 
себя ведешь так, будто тебя это не касается.  
Дворит (нетерпеливо) – Я же сказала, что уже иду.  
Мама – Ты уже не маленькая, Дворит. Ты уже должна быть 
ответственной. Хочешь устроить себе праздник бат – мицва без того, 
чтобы выполнять мицвот (обязанности)?  
Дворит – Жалко, что я девочка. Мальчиком быть гораздо лучше  
Мама – Откуда ты знаешь? Ты что, когда -то была мальчиком?  
Дворит – Я знаю. О них больше заботятся, они важнее, им больше 
разрешается, у них больше влияния.  
Мама – Откуда у тебя такие мысли?! И вообще, у кого сейчас есть время 
на разговоры? Что мы будем делать, когда придут гости? Примем их 
разговорами? (Выходит из комнаты и хлопает дверью)  
Дворит – Все время претензии: “Дворит, сделай то, Дворит, сделай 
это”.Надоело! Я вообще не хочу бат – мицва. (Раскидывает вещи по комнате, 
пинает их, но потом раскаивается и начинает убирать. На пол случайно падает пачка 
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листов, написанных бабушкиным почерком и перевязанных веревкой). Ой, что это? 
(Бормочет про себя, затем начинает читать вслух написанное на листах)  
“Мирьям, например, сестра Моше и Агарона, была полна жизни, как 
стремительный водный поток. Благодаря своим добрым делам, она, как 
ходячий колодец, была с сынами Израиля в самых трудных местах”.  
Мама -Дворит, Дворит!  
Дворит – Минуточку (Продолжает читать) “Мирьям – пророчица. Мирьям – 
бурный жизненный поток, она не только пророк для нас. Народ Израиля 
был благословлен женщинами, которые, как золотые сокровища, 
которые, как родники мудрости, красоты и благородства. Я молюсь, 
чтобы мои дочери и внучки и их дети учились бы у этих женщин”  
Мама – Дворит, сколько я могу тебя звать?  
Дворит – Уф! (Закрывает уши руками и продолжает читать) “Мирьям – 
пророчица. Мирьям – бурный жизненный поток, она не только пророк 
для нас. Народ Израиля был благословлен женщинами, которые, как 
золотые сокровища, которые, как родники мудрости, красоты и 
благородства. Я молюсь, чтобы мои дочери и внучки и их дети учились 
бы у этих женщин”  
Мама– Дворит, сколько я могу тебя звать?  
Дворит – Уф! (Закрывает уши руками и продолжает читать). “Все, как живящие 
колодцы, дающие жизнь миру. Даже Ицхак, Яаков и Моше повстречали 
своих будущих жен у колодцев.”.  
(Свет изменяется и переносит нас в другое время. Можно дополнить переход места 
музыкальным сопровождением или показать слайд с изображением старинного колодца, 
который послужит фоном для действия Рахель, Ривка и Ципора с глиняными 
кувшинами, дудочками и веретеном для прядения шерсти, выходят на сцену. Они 
смеются, играют и прядут нити. Дворит продолжает читать) “Когда пришел Яаков к 
колодцу, вода обрадовалась ему, как радуется жена, увидев мужа. И 
когда сел Моше на край колодца, увидел, что вода поднимается к нему и 
знал, что он найдет в этом месте себе жену.”  
Рахель (в песне) – Ривка – а-а…  
Ривка (отвечает в песне) – Да, Рахе– ель…  
Ципора (в песне) – Ра– ахель…  
Рахель (отвечает в песне) – Да, Ципо-ора…  
Ривка (в песне) – Ципора – а…  
Ципора (отвечает в песне) – Да, Ри – ивка…  
(Так продолжают, забавляясь. Рахель начинает играть на дудочке, другие 
подхватывают.)  
Ципора – С первого момента, что я увидела Моше возле колодца, знала…  
Ривка – Что знала?  
Ципора – Знала, что я люблю его (Они смущенно смеются)  
Рахель – И я когда увидела Яакова, перекатывающего камушки, сразу 
узнала…  
Ципора (смеется) – Яаков перекатился в возрасте.  
Все вместе (смеются и повторяют) – Яаков перекатился в возрасте.  
(К колодцу пришел маленький козленок. Выходят танцовщицы и танцуют. Скорость 
танца увеличивается. Ципора, Ривка и Дворит присоединяются к ним. Рахель 
продолжает играть. По окончании танца танцовщицы уходят.)  
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Ципора – Рахель снова грустная.  
Ривка – Рахель всегда грустная.  
Ципора – Ты всегда грустишь, Рахель. (Рахель не отвечая, продолжает играть. 
Из – за кулис к ее мелодии присоединяется хор, который поет песню)  
  
Песня о том, что Рахель грустна, так как она оплакивает своего сына, 
который не с ней, потому что так сказал Бог. Потому что Бог приказал им 
идти войной на врага, но есть надежда, что Бог сотворит чудо и все 
сыновья вернуться домой.  
  
(Освещение становится обычным)  
Мама – Дворит, открой пожалуйста, я должна с тобой поговорить.  
Дворит (сидя на кровати, будто бы просыпается ото сна) – Я иду. (Выходит)  
 
  
Картина вторая  
  
(В кухне. Мать раскатывает тесто, Дворит чистит овощи. Вокруг кастрюли и корзины. 
Между матерью и Дворит напряженная тишина.)  
Мама – Почему ты со мной воюешь? Разве можно готовиться к празднику 
в такой атмосфере?  
Дворит (вспылила) – Хватит!  
Мама – Ты ведешь себя, как будто тебя мучают тем, что устраивают тебе 
праздник. (Останавливает Дворит, которай уже встала, чтобы уйти.) Жаль, что ты 
раньше не сказала, что не хочешь празднования бат – мицвы. Я не 
понимаю тебя. Посмотри, сколько не сделанной работы.  
Дворит (недовольно) – Ну ладно.  
Мама – Ты прямо, как твой бабушка.  
Дворит – В чем это я как бабушка?  
Мама – У тебя есть ее заскоки.  
Дворит – А какой ты хочешь, чтобы я была?  
Мама – Чтобы ты выполняла, то что обещала. В будущем ты станешь 
женщиной и матерью. На тебе будет ответственность за дом и семью.  
Дворит – А бабушка разве была безответственной?  
Мама – Ну что ты!  
Дворит – А как твоя сестра Яэль? Она старается не только для дома и 
семьи. Она делает добрые дела и для других людей.  
Мама – Яэль занимается важными делами, у нее не бывает заскоков.  
Дворит -Я тоже хочу заниматься важными делами.  
Мама – У тебя все впереди, если захочешь. Но сегодня у нас в доме 
праздник и мы не должны ссориться. Давай договоримся по-хорошему.  
Дворит (все еще раздраженно) – А какие заскоки были у бабушки?  
Мама – Разные, не будем об этом сейчас.  
Дворит (умоляюще) – Мама, ну пожалуйста, расскажи мне что – нибудь о 
бабушке.  
Мама – Ну хорошо. Бабушка очень любила рассказывать нам о женщинах 
Танаха. Она говорила, что мы должны учиться у них.  
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Дворит – Правда?  
Мама – Бабушка также верила, что каждый должен жить в соответствии 
с именем, которое он получил. Имя влияет на мысли и мнения, на все, 
происходящее в жизни человека.  
Дворит – Я не поняла. Объясни мне, пожалуйста, что она имела ввиду.  
Мама – Дворит, ты понимаешь, что это не самое важное сейчас?  
Дворит – Но мне это важно.  
(Как буря, взлетает взволнованная Яэль)  
Мама – Яэль, только что мы говорили о тебе.  
Яэль (тяжело дыша) – Пришло известие, что Годович в очень тяжелом 
состоянии. Три недели назад он объявил голодовку и не получает 
никакого лечения. Власти России ничего не предпринимают. Его снова 
бросили в лагерь в Сибири, как узника Сиона. Никто не может навестить 
его там.  
Мама – Это ужасно. Сядь, отдохни минутку. (Яэль садится) А что с его 
семьей?  
Яэль – Мы обязаны послать им письмо, чтобы немножко их подбодрить и 
поддержать. Я Вам рассказывала, что у него есть дочь Мирьям. Она 
сейчас в возрасте бат– мицва, как Дворит.  
Дворит – А ей праздновали бат – мицва?  
Яэль -Я не знаю. (вздыхает) Они очень хотят устроить праздник, но это 
опасно.  
Мама – Очень грустно.  
 Дворит – Я напишу ей письмо.  
Яэль – Мы должны убедить их, что мы с ними.  
Мама – Тяжело представить себе, что могут происходить такие вещи.  
Яэль – Я, кажется, слишком много говорила. В общем, я заскочила на 
минутку, повидаться с вами. Мне надо бежать, назначены еще несколько 
важных встреч. Извините, что не могу помочь Вам готовиться к 
празднику. Дворит, не забудь написать письмо Мирьям!  
  
Картина третья.  
  
Дворит (читая бабушкины бумаги) – “Как я люблю размышлять об этих 
прекрасных женщинах! Их имена так ласкают слух, как мелодия, 
рассказывающая нам истории. Яэль – какое прекрасное имя. Твердое и 
мягкое одновременно. Да будет благословлен ее шатер”.  
Голос – И Двора, она тоже особенная женщина.  
Дворит – Я хочу быть как Двора– пророчица. И делать что-то полезное.  
Голос – И ты сможешь, если захочешь!  
Дворит (Повторяет слова бабушки, встает и кладет листы на стол. Ищет бумагу и 
ручку и садится писать письмо) – Здравствуй Мирьям. Меня зовут Дворит. Я 
слышала, что ты уже – бат-мицва. Нет. (мнет лист). Это слишком 
официально. Как же мне начать письмо? (Она встает и ходит по комнате). О 
чем я вообще хочу ей написать? (Она достает из шкафа платье) Какое 
красивое платье! (Меряет его). Это платье для девочки. Оно мне так 
подходит. Я бы очень хотела надеть его на бат – мицва, но мама 
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наверняка не согласится. (Откладывает платье) Уф, мама никогда не дает 
мне делать то, что мне хочется.  
  
   
Голос – Фараон – злодей сказал: каждого младенца мужского пола убить. 
Все еврейские мужчины выгнали своих женщин, чтобы у них не родились 
сыновья, которых они должны будут убить.  
(Входят две еврейки, они стирают свои одежды в реке, стоя на деревянном помосте)  
Йохевет – Мое платье уже истрепалось от стирок, мне нечего будет 
надеть, когда я вернусь домой.  
Женщина – А кто тебе сказал, что мы вернемся, Йохевет?  
Йохевет – Мирьям пошла разговаривать с Амрамом.  
Женщина – И зачем ты ей позволила?  
Йохевет – Когда Мирьям что – то хочет, ее невозможно остановить.  
Женщина – Она ведь только девочка.  
Йохевет – Она встала и сказала, что видела сон, и что она должна 
рассказать этот сон отцу.  
Женщина – И из – за этого ты дала ей уйти?  
Йохевет – Она сказала, что во сне видела Бога. Он сказал ей: “У мамы и 
папы родится сын, этот сын освободит Вас от египетского рабства.  
Женщина – Это просто сон. Я бы не разрешила ей уйти.  
  
Голос – И потому, как Амрам услышал слова дочери своей, и пошел, и 
взял жену свою, которую выгнал ранее, и вернул ее в дом. И в час, когда 
родился Моше, весь дом наполнился светом…(Дворит снова берет 
понравившееся ей платье и надевает его.) Благодаря Мирьям, родился Моше, 
который вывел народ Израиля из Египта. И, может быть, благодаря вере 
в Мирьям в России ее семье удастся вырваться из рабства на свободу. 
(Входят две танцовщицы с барабанами “тофей Мирьям”, все танцуют и поют) И 
возьмет Мирьям – пророчица, сестра Агарона, и поведет всех женщин за 
собой с барабанами, танцуя. (Слышится стук в дверь)  
Мама – Дворит! (Танцы прекращаются, танцовщицы уходят). Дворит, открой. 
Скоро придут гости, ты должна одеться.  
(Дворит открывает дверь, мама увидела, что она одета в другое платье и 
разволновалась)  
Мама – Это платье, которое Бабушка сшила мне на бат – мицва. Где ты 
его нашла?  
Дворит – Ты сердишься?  
Мама – Нет, я очень растрогана.  
Дворит – Ты не возражаешь, если я не надену то платье, которое мы 
купили. Это мне нравится больше.  
Мама – Ты действительно прекрасно выглядишь в этом платье. Я не 
знала, что бабушка сохранила его в своем шкафу. Я очень рада, что 
платье тебе понравилось. Я тоже его очень любила.  
Дворит – Ты правда согласна?  
Мама – Да.  
Дворит (обнимает мать) – Прости меня, что я с тобой ругалась.  



  
– 208 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

Мама – И ты меня прости, что я сердилась, когда ты бросила все и 
закрылась в этой комнате.  
Дворит – Я чувствовала, что я так близка к бабушке, будто я говорю с 
ней.  
  
  
Обработано Ронит Хахам из  
книги “Кто я и как меня зовут”  
(спектакль для бат – мицва.  
Издательство еврейского сионистского воспитания)  
  
  
  
  
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ  
  
Цель занятия:  
Вовлечь друзей в церемонию зажигания свечей на праздновании бар или 
бат мицвы.  
  
Вид занятия: ЦЕРЕМОНИЯ  
  
Время проведения занятия: 20 минут  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек в группе: большая группа  
  
Вспомогательные пособия: свечи, картины, магнитофон, кассеты, спички, 
слайды  
  
 Ключевые слова: взросление, племена, традиция, символы и обычаи  
  
 Ход занятия:  
Церемония зажигания свечей в ходе празднования бар/бат мицвы – это 
традиция. В иудаизме зажигают свечи в честь субботы и праздников, и 
так укрепилась традиция как часть радостного события – зажигать свечи. 
Зажигание свечей стало рамками, в которые можно вставить краткое 
содержание – благодарение, благословение, воспоминание. Варианты 
проведения такой церемонии многочисленны и разнообразны.  
Мы предлагаем здесь несколько. Часть из них требует предварительной 
подготовки, оформления помещения.  
 
Вариант 1.  
Зажигание свечей будет проведено с задействованием участников.  
Еще до события участники подготовят свои краткие (1 – 2 предложения) 
благословения, они произнесут его во время зажигания свечей.  
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Вариант 2.  
Свечи будут зажжены участниками по месту их расположения. Когда 
ведущий пригласит их к зажиганию свечей, он прочтет текст, 
включающий в себя обязанности и ответственность, которую 
совершеннолетние принимают на себя.  
 
Эти слова будут записаны участниками и будут являться “Свитком 
обязательств”. Можно написать текст на специальной бумаге и 
совершеннолетние подпишут его в завершении церемонии.  
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ВЗРАСТИЛИ ВО МНЕ НАПЕВЫ 
 

ОТЕЦ МОЙ И МАТЬ МОЯ… 
 

  
Цель занятия  
Задействовать участников бар/бат мицвы в подготовке праздника  
Организовать вечер, в центре которого будут совершеннолетние, и 
который будет соответствовать их характеру и желаниям  
  
Вид занятия: общий форум, песни, представление, мозаика  
  
Возраст: 12– 14 лет  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек в группе: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: песенники, таблички с именами, цветы, 
листы, калька, конверт, ткани, картон, папиросная бумага, пирог “бар 
мицва”, кнопки.  
  
Ключевые слова: праздник, родители, дети, личное восприятие, 
основные ценности  
  
Ход занятия:  
1. Подготовка песенника, посвященного совершеннолетним.  
 
Песенник характеризует совершеннолетних и может послужить вместо 
торжественного высказывания, как отрывки для чтения, или как 
песенник.  
Песенник должен быть один на каждого участника события. Важно, 
чтобы его внешний вид, иллюстрации, отрывки, соответствовали 
характеру участников.  
  
2. Подготовка мозаики  
 
Сделать мозаику в форме семи свечника или голубя. Мозаика выражает 
ценности, в которые верит и которые выберет празднующий. Каждая 
ветвь меноры будет выражать другую ценность. (Понятно, что мозаика 
может быть на фоне любого другого символа)  
Можно купить специальную бумагу. Количество мозаик соответствует 
количеству столов. Бумагу нужно разрезать на части и сложить в 
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большой конверт. Конверт прикрепить под столом, чтобы скрыть от 
взгляда участников  
  
3.Альбом пожеланий  
При входе в зал на специальном возвышении будет находиться альбом 
пожеланий. Преимущество такого альбома, что он позволяет выразить 
глубокие личные пожелания.  
  
4.Семейный коллаж  
Есть возможность подготовить семейный (групповой) коллаж. Его можно 
поместить под заголовком “Это моя группа”. Коллаж из вырезок газет, 
заголовков, картинок, выражающих симпатии и наклонности членов 
группы.  
  
5. Приглашение ведущего  
Ведущий на подобном вечере играет очень важную роль. Он может 
провалить или спасти вечер.  
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ЦЕРЕМОНИЯ БАТ – МИЦВА 
  
  
Цель занятия:  
Отметить совершеннолетие (принятие заповедей иудаизма) девочек, 
задействовать мальчиков в подготовке вечера.  
  
Вид занятия:сценарий  
  
Время проведения занятия: 1 час  
  
Место: большой зал  
  
Количество человек в группе: весь лагерь  
  
Вспомогательные пособия: факелы, пища, цветные свечи, магнитофон, 
усилители, кассеты, освещение, одежда, музыкальные инструменты, 
спички, тексты  
  
Ключевые слова:община, женщина, символы и обычаи, наследие, 
мужество  
  
Ход занятия:  
Рекомендуется отпраздновать совместную бат-мицву для девочек лагеря. 
Во время подготовки важно дать каждому возможность проявить себя в 
подготовке к этому событию как организатору или составителю 
программы. Желательно задействовать как можно больше, чтобы 
программа имела успех.  
  
Составители программы выберут отрывки для вечера, стихи, песни и т.д. 
и поделят их между выступающими. После этого нужно составить 
расписания их появления на сцене, чтобы уравновесить между 
участниками высказывания, декларирование, пение хором и соло и т.д.  
Празднование:  
Перед вами пример вечера бат-мицва:  
1. Отрывки, песни и связки  
2. Чтение письма главного раввина Израиля (в свое время) Ицхак Нисим, 
рекомендующего праздновать бат-мицву для девочек.  
3. Отрывки об известных женщинах в еврейской истории. Если среди 
девочек есть, чьи имена Сара, Двора, Рахель, Лея и пр., стоит дать им 
прочитать соответствующие отрывки.  
4. Зажигание свечей  
5. Трапеза  
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Предложение по совместному празднованию 

бат – мицва 
 
 

Часть первая 
  
Звучит песня “Ми имаца” (“Кто найдется”)  
  
Ведущий: Мы собрались, чтобы отпраздновать бат-мицва, общую для 
всех девочек лагеря.  
  
Бат-мицва 1: Несмотря на то, что в прошлых поколениях не было 
принято праздновать бат-мицва, и наше время обычаи изменились. Мы, 
бнот-мицва, тоже имеем право на особое празднество.  
  
Ведущий: Сейчас мы прослушаем содержание писем, которыми 
обменялись по этому поводу девочка в возрасте бат-мицва и бывший 
главный раввин Израиля, рав Нисим.  
  
Бат-мицва 2: “Главному раввину Израиля, уважаемому раввину Нисиму. 
Обращается к Вам девушка, которой вскоре исполнится 12 лет. Я 
просила у родителей, чтобы они устроили мне праздник бат-мицва, 
подобно тому, как устраивают праздник бар-мицва юношам, однако 
дедушка мой ни в какую не соглашается. Я абсолютно этого не понимаю. 
Ведь образ еврейской семьи создается гораздо более женой, чем мужем. 
Ведь воспитание детей ложится, в основном на мать.  
Если это так, то почему же не принято праздновать день вхождения 
девушки в совершеннолетие. В наши дни, в противоположность 
прошлому, женщина участвует во всех областях жизни. Если это так, 
разве не правильно праздновать бат-мицва, чтобы поощрить этим 
девушку к будущему выполнению ее будущих важных обязанностей. 
Благодарю Вас заранее за ответ.(Из письма, которое написала ученица 
шестого класса государственной религиозной школе в “Тальпиот” в Тель 
–Авиве)  
  
Ведущий: А вот ответ уважаемого раввина: “Я получил твое письмо, то, 
что ты пишешь, я считаю очень интересным. Причину, по которой 
мальчику во всех еврейских общинах празднуют бар-мицву, такова: с 
момента становление совершеннолетним у него сразу появляется новая 
обязанность (мицва) – наложение тфилина. В то время, как девушка, 
несмотря на то, что она входит в возраст совершеннолетия, не имеет 
какой – либо новой обязанности. Однако, это не говорит о том, что 
девушки не должны радоваться и праздновать свое совершеннолетие. 
Более того, очень желательно устроить празднество и веселье в честь 
этого знаменательного события в жизни. Праздник следует устроить в 
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доме, в обществе близких и друзей, также при участии раввина. 
Желательно, чтобы девочка надела новые одежды и благословила 
их:”Ше игьяну, в…”. Желательно, чтобы была подготовлена короткая 
речь об этом событии и о важности этого дня. И чтобы отец сказал: 
“благодарю Господа, что с этого дня я не несу за дочь ответственности…”  
  
Звучит песня “Ми а – иш” (“Кто этот человек”)  
  
Ведущий: Мы празднуем совместный праздник для всех девочек лагеря, 
которые достигли в этом году возраста совершеннолетия. Послушаем же 
о тех мицвот (обязанностях), которые возлагаются на девочку.  
  
Бат– мицва 3:Девушка обязана делать большинство того, что написано в 
Торе “делай” и не делать того, что написано “не делай”.  
  
Бат-мицва 4 Есть мицвот (обязанности), которые предназначены в 
основном для женщин. Например, поддержание чистоты семьи. 
Сохранение кашрута и отделение халы. Что особенно важно – зажигание 
свечей в шаббат.  
  
Бат-мицва 5: Еврейская мать перед наступлением шаббата зажигает две 
свечи, одну – как заповедь “помни”, а другую – как заповедь”охраняй”, 
которые есть в Десяти заповедях. В некоторых общинах женщины 
зажигают свечи по количеству членов семьи.  
  
Бат-мицва 6: Те, кто хочет выполнить мицву самым лучшим образом, 
зажигают семь свечей, по количеству дней недели.  
  
Ведущий: Я имею честь пригласить уважаемого раввина --------для 
благословения.  
  
Раввин, приглашенный на праздник, благословит девочек и членов их 
семей. Звучит песня “Ивареха” (“Благословлю тебя”)  
  
Ведущий: Конечно, невозможно обойтись без речи руководителей 
лагеря. Приглашаю -----------.  
  
Выступление руководителя лагеря.  
  
Ведущий: Сейчас все приглашаются к столу. Праздничное угощение.  
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Часть 2 

  
Ведущий: Во второй части нашей программы мы поговорим об известных 
женщинах еврейской истории. Предлагаем вам короткую инсценировку о 
жизни этих женщин. Несмотря на то, что заветы, по которым жили эти 
женщины, в основном, относятся к поддержанию дома и семьи, влияние 
их было велико. Были и такие, кто особенно выделялись, пророчица 
Мирьям, пророчица Двора, царица Эстер и другие. Начнем с наших 
праматерей. В группе бнот-мицва есть две девочки, которые зовут 
Рахель, которые представят нам ее образ.  
  
Рахель 1: Спрашивают наших мудрецов: почему Яаков похоронил Рахель 
по дороге в Эфрат, а не в семейной гробнице Маарат а Махпела. И 
отвечают: видел Яаков святой дух, который открыл ему: изгнанники в 
дни Первого Храма будут проходить по этой дороге и Рахель и выйдет из 
могилы и попросит для них пощады. Так сказано в книге “Ирмиягу”.  
  
Звучит песня “Коль бе рама нишма” (слышен голос Рахель, 
оплакивающий сына и выражает надежду, что изгнанный еврейский 
народ еще вернется на свою Родину)  
  
Ведущий: Еврейские изгнанники вернулись на Родину. В Израиле 
возникло поселенческое движение. Среди первых поселенцев была 
поэтесса, которую звали, она видела себя продолжательницей Рахели – 
праматери. Послушаем же стихотворение, написанное ею.  
  
Рахель 2  
Ее кровь в моей крови,  
Ее голос в моем.  
Рахель, прядущая шерстяную нить,  
Рахель, праматерь наша.  
Я горюю о каждом доме,  
И город – чужой мне.  
Я вижу, как развевается шарф,  
Треплемый ветрами пустыни.  
Я пойду своей дорогой  
Уверенной в том, что  
Ноги мои помнят дорогу,  
По которым ты шла тогда.  
  
И еще одна великая Рахель, дочь Кальва Шавуа, которая вышла замуж за 
пастуха Акиву, с условием, что он пойдет изучать Тору. Со временем 
Акива стал одним из великих мудрецов Торы, известный как Раби Акива 
– учитель молодежи. Так, благодаря Рахель, еврейский народ обрел 
одного из прославленных мудрецов:  
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Акивы был скромным пастухом среди пастухов  
Пас стадо до сорока лет.  
Увидела его Рахель, дочь Кальва Шавуа  
Увидела она, как он скромен и прекрасен  
Шепнула ему Рахель: Возьми меня в жены,  
Если ты согласен посвятить свое время  
Учебе нашей Торы.  
Рав Авика очень скромен и жили они в лачуге,  
В заброшенном месте.  
Пара без имени, они были скромны и красивы.  
Утром, причесывая мужа, сказала ему Рахель:  
Ты будешь, мой милый, велик в Торе.  
Рав Акива очень скромным,  
Встал он и поехал в столицу – учить Тору,  
А в заброшенной лачуге осталась дочь богача  
И провела там одна двадцать лет.  
Когда поседели ее волосы,  
Вернулся ее муж домой, и он был велик в Торе.  
Рав Акива очень скромен, он вернулся  
И вся душа его истосковалась,  
Вернулся он к жене, дочери богача  
Вернулся с учениками и сказал им рав  
Вот моя святая Тора.  
Рав Акива очень скромен.  
  
Ведущий: От праматерей к пророчицам. Мирьям расскажет нам о Мирьям 
а –Навиа.  
  
Мирьям:После перехода через Красное море поет Моше – Рабейну и 
вместе с ним поют все мужчины. Мирьям хочет, чтобы и женщины тоже 
радовались, и так написано: И возьмет Мирьям – пророчица, сестра 
Агарона, бубен в свои руки, и выйдут все женщины за ней с бубнами и 
танцами, и запоет Мирьям, и ответят ей песнями женщины, потому что 
перешли они Красное море, и прошли по воде, как по суше”.  
  
Ведущий: А Двора напомнит нам о Дворе – пророчице, которая была 
предводительницей и воином, и поэтом.  
  
Двора: Когда призывает Двора сына своего, Барака, сына Авиноама, 
выйти на войну против Сисры, могущественного военачальника царя 
Явина, властвующего над Хацором. Барак говорит ей: “Если ты пойдешь, 
то и я пойду на войну, если же не пойдешь, то и я не пойду”. Эти слова 
показывают, насколько значительна фигура Дворы.  
  
Ведущий: После победы Двора поет песню, обращаясь к Богу  
  
Двора:  
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И запоет Двора и Барак, сын Авианоама  
В этот день месяца Омер  
И отомщен Израиль, и с нами Бог,  
И слышали нас ангелы.  
И славим мы нашего Бога, Бога Израиля.  
 
Замечания:  
1. Можно дополнить имена по вашему выбору.  
2. К окончанию этой части рекомендуется добавить образ женщины 
последних поколений (Генриетта Сальд, Голда Меир и т.д.)  
3. Можно, разумеется, сделать и другие изменения.  
  

Часть 3 
  
По окончании празднования или в его процессе, рекомендуется провести 
церемонию зажигания свечей. Она может быть использована вместо 
части – рассказа о женщинах из еврейской истории. На фоне мотивов 
песни “Эш этхиль” (“Зажжется огонь”) – входят  
девочки и зажигают 12 свечей.  
  
  
  
    1.  
  
  
Я,          , которой исполнилось     лет, зажигаю огонь этой свечи в 
память наших праматерей Сары, Ривки, Леи и Рахель. Если бы не их 
преданность, не было бы нашего народа.  
  
    2.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
женщин, которые вели за собой наш народ в тяжелые дни.  
  
    3.  
  
  
   
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
Рут, матери цариц.  
    4.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
женщин, которые вышли на встречу победителям, возвращающихся со 
священных войн.  
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    5.  
  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
Ханы, матери семи сыновей, которая несла в своем сердце святой огонь 
и обратила Божий гнев против жестоких гоев.  
    6.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
маранов – насильно крещенных в Испании и Португалии, которые тайно 
соблюдали еврейские традиции, несмотря на грозящие им суровые 
приговоры.  
   
    7.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
женщин Израиля, героинь, которые в тяжелые времена, когда нас 
преследовали и убивали, шептали детям на ухо: “Помни, ты – еврей”.  
   8.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память. 
Сары, которая выбрала смерть и не предала свой народ.  
     9.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
Ханы Сенеш, героини, которая пожертвовала жизнью для спасения 
евреев Европы.  
  
     10.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в память 
всей матерей, потерявших сыновей в войнах Израиля.  
  
    11.  
  
  
Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в честь 
всех женщин Израиля, чтобы они молились Господу нашему, чтобы Он 
хранил народ наш.  
    12.  
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Я,          которой исполнилось    лет, зажигаю огонь этой свечи в честь 
всех матерей, сидящих здесь с нами, поддерживающих еврейский дом и 
делающих добрые дела, которыми благословенны дочери Израиля. В 
честь матери моей, и твоей, и нашей, только благодаря которой мы 
собрались здесь.  
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Есть удостоверение 
 
  
Цель занятия:  
Создать удостоверение, отличающее достижения совершеннолетия  
  
Вид занятия: дизайн, творческое сочинение  
  
Возраст: 12 –14 лет  
  
Продолжительность занятия: 1 час  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: до 40  
  
Вспомогательные пособия: письменные принадлежности, листы, плакаты, 
фломастеры.  
  
 Ключевые слова: творчество, личная ответственность, церемония.  
  
Ход занятия:  
Часто в жизни, по завершению какого-либо процесса, этапа, мы 
получаем удостоверение. Оно символизирует завершение чего-либо и 
фиксирует его.  
Лагерь БАР-МИЦВЫ можно завершить вручением диплома, который 
передаст ответственность и обязательства, которые участники 
приобрели в течение года. Удостоверение будет передано им в рамках 
заключительной церемонии по этой теме, в рамках церемонии бар-
мицвы.  
  
Рекомендуется задействовать ребят в подготовке содержания и в выборе 
удостоверения.  
 
Вариант 1.  
 
Удостоверение содержит ценности, которые обсуждались в лагере. 
Проводится обсуждение поднятых ценностей, которые могут быть 
приняты участниками на данном этапе. Такие, как характер поведения 
личности по отношению к обществу. Удобно включить такие ценности 
как дружба, любовь к Израилю, верность, прямота, и скромность.  
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Вариант 2.  
 
Удостоверение, передающее ожидания общества и семьи от 
совершеннолетних. Оно будет включать в себя пожелания удачи в 
продолжение пути и индивидуальные пожелания. Можно составить 
содержание этого удостоверения от лица родителей (участники 
перевоплощаются в своих родителей), учителей, членов семьи и пр.  
 
Вариант 3.  
 
Удостоверение, которое передает ожидания требования 
совершеннолетних к самим себе, ответственность и обязанность, 
которые они готовы принять. Можно составить список областей 
ответственности. Составить группой список обязанностей по мере их 
важности.  
 
Вариант 4.  
 
Удостоверение будет личным, и будет составлено каждым в отдельности: 
ответственность, обязанность и ценности, которые он берет на себя.  
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Приложение к занятию “Есть удостоверение” (образы удостоверений)  
 
Удостоверение 1.  
  
Выдано _________________  
Если ты сумеешь воспользоваться любовью  
 и вниманием, которое дают тебе родители.  
 Если ты сумеешь воспользоваться всем,  
 что дает тебе школа.  
 Если ты используешь лучшим образом все то,  
 что дает тебе общество, тогда оправдаются  
все надежды, возлагаемые твоими близкими  
 на тебя  
и пусть дорога твоя будет удачной.  
 И пусть дела твои будут добрыми,  
И пусть дни твои на земле будут долгими,  
И пусть жизнь твоя, и наша жизнь в Израиле  
 будет вечной. 
  (еврейская дата)  
  
Удостоверение 2.  
Вы достигли совершеннолетия  
И принимаете на себя  
13(йуд-гимель) обязательств:  

- к работе,  
- к правдивости и честности,  
- к братской дружбе,  
- к справедливости,  
- к скромности,  
- к уважению родителей,  
- к вежливости,  
- к любви к Родине,  
- к усердию и постоянству,  
- к милосердию,  
- к уму и рассудительности,  
- к любви к миру,  

  
Пусть эти обязанности будут  
Светом, который ведет Вас.  
Пусть дорога Ваша будет  
Успешной, чтобы мы, учителя,  
Воспитатели и родители  
Могли бы гордиться Вами.  
          (еврейская дата)  
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Восьмой день в лагере 

 
 
 

  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАЧАЛОМ 
 

  
  

ВЗГЛЯД НА ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ 
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ЛЕСТНИЦЫ И ВЕРЕВКИ 
 
 

Цель занятия:  
Подвести итоги пребывания в лагере  
  
Вид занятия: игровое  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Продолжительность занятия: полтора – два часа  
  
Место: комната  
  
Вспомогательные пособия: большое игровое поле с лестницами и 
веревками, принадлежности игры, кубик, клубок шерсти.  
  
Ход занятия:  
Ведущий делит участников на звенья по 4 человека в каждом.  
В каждом звене есть фишка, которая находится на поле игры.  
Указания к игре:  
Каждое звено идет в игре по очереди  
Когда звено попадает в клетку с “лестницей”, оно берет карточку с 
вопросом и отвечает на него (вопросы должны быть на основе 
материала, изученного в лагере). Если они правильно ответили на 
вопрос, то они поднимаются по лестнице, если нет, то пропускают ход.  
Когда достигают веревку, нужно взять карточку с заданием и выполнить 
его.  
Побеждает тот, кто первым достигает финиша.  
  
Путаница  
 
Взять клубок и сказать несколько заключительных слов и передать его 
следующему, оставляя одну нить у себя. Получивший клубок, должен 
рассказать интересное впечатление, испытанное в лагере, которое он 
запомнил. Ребята передают клубок свободно, не по порядку (так 
получается путаница), когда клубок возвращается к ведущему, он 
подводит итог пребывания в лагере.  
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ЛЕСТНИЦЫ И ВЕРЕВКИ  
 

Иллюстрация 
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Мое совершеннолетие 
  

Утреннее занятие 
  
Цель занятия:  
– Заставить задуматься о важности церемонии бар/бат-мицва  
– Предоставить возможность каждому создать свою личную церемонию 
взросления согласно своим личным наклонностям  
– Проверить значение личного совершеннолетия  
  
Вид занятия: игра с заданиями, рассказы, выставка  
  
Возраст: 13-14 лет  
  
Время: полтора часа  
  
Место: комната  
  
Количество человек в группе: до 20  
  
Вспомогательные пособия: письменные принадлежности, листы, 
брошюры для рассказа  
  
Ключевые слова: взросление, страна, тфилин, занятие, бар-мицва, Игаль 
Алон  
  
Ход занятия:  
  
В большинстве общин мира есть особая церемония, символизирующая 
вход взрослеющих во взрослое общество. У нас эту функцию выполняет 
церемония бар-мицва. При западной культуре процесс передач 
информации ребенку происходит постепенно, поэтому сам момент 
церемонии не имеет значения. В течении церемонии бар-мицва отец 
провозглашает “Благословен Всевышний, освободивший меня от 
наказания за грех сына моего”. То есть с этой минуты юноша отвечает за 
свои поступки сам. На деле ответственность родителей за детей 
продолжается еще долгое время, но вместе с этим общество ставит 
задачи перед подростком: помощь в семье, участие в событиях. У 
подростка тоже возникает проблема: с одной стороны он хочет получить 
больше самостоятельности, но не всегда еще способен взять на себя 
ответственность за свои поступки.  
  
Занятие состоит из трех этапов:  
1. чтение отрывка “Дом моего отца” Игаль Алон  
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2. обсуждение различных моментов  
3. личные задания.  
  
Вопросы для обсуждения:  
 
Что означает предложение отца Игаль Алона: “В возложении тфилина, 
ты еще не свершил все важные заповеди: ты сейчас стал человеком и 
получил свое оружие “?  
Почему не нужно действовать исключительно силой, а пользуясь умом?  
“Я узнал, что придержать силы, это хорошее дело”. Какое значение несет 
это предложение для подростка 13-ти лет?  
Каким оружием должны обеспечить себя совершеннолетние, чтобы 
доказать свою ответственность перед новым этапом, в который вступают 
во время церемонии. Какое значение есть у смены фамилии подростка? 
Если бы можно было выбрать фамилию, какую бы вы выбрали? Почему?  
  
После обсуждения можно поделить присутствующих на группы. Каждая 
подготовит задания на бар-мицву, которое она даст другим группам. 
Задания рассчитаны на гол и включают в себя области группы, семьи, 
общины. Они должны быть определенны и возможны для оценки, чтобы 
после сравнить результаты.  
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Приложение 1  
  
Внимание! Все задания – личные. Они выполняются каждым участником 
за определенное время, связанное с его Днем Рождения.  
Можно назначить даты для пар или троек. Желательно составить 
годовой план для выполнения и сдачи проектов. Каждый участник 
получает дату представления своего проекта.  
Ведущие должны позаботиться – напомнить участнику об этой дате и 
помочь ему в подготовке и выполнении задания. Такой подход к проекту 
помогает поддерживать контакт на протяжении всего года.  
  
  

Примеры заданий для приближающихся 
к совершеннолетнему возрасту 

 
 

1. Составление речи (дарша), приуроченной к комментариям 
еженедельной главы Торы, которую должен будет читать участник на 
бар/бат мицва.  
2. Подготовка проекта на художественную или музыкальную тему 
(коллаж, муз. кассета, джингл и т.д.)  
3. Подготовка вечернего занятия для группы  
– изучение истории и комментарий к Афтаре, сопровождающей 
недельную главу Торы.  
– Подготовка выступления (речи): Как объясняется моя фамилия и 
попытка объяснить значение фамилий всех членов группы  
4. Собрать 13 рассказов о добрых делах, совершенных членами группы и 
отредактировать их. Каждый воспитанник выберет тему, близкую его 
сердцу. Самые интересные истории будут представлены перед 
родителями на “родительском дне”. Дата выставки проектов должна 
находится в лагере на видном всем месте.  
5. Составить заново декларацию независимости и превратить ее в 
Декларацию личной или групповой независимости (Можно 
воспользоваться помощью членов семьи)  
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Приложение 2  
  

Дом моего отца 
 

(из книги Игаля Алона) 
 
 

Что касается рассказа о моем экзамене…  
Когда я вступил в пору совершеннолетия, отец позвал меня в амбар, 
стоящий в глубине двора и сказал: “Наложением тфилина ты еще не 
исчерпал все главные обязанности (“мицвот”). Ты становишься 
мужчиной, и теперь у тебя будет собственное оружие “. Продолжая 
говорить, он вытащил из плотно закрытой жестяной коробки завернутый 
в холщовый платок полуавтоматический браунинг: “Этот пистолет славно 
мне послужил, и с этой минуты – он твой. Чисть его и береги. 
Пользоваться оружием ты умеешь. На него нет разрешения, и поэтому 
его место здесь, в амбаре, под мешками с пшеницей”  
Я был взволнован до глубины души, до этого дня я мог только мечтать и, 
с трепетом в сердце ждать того момента, когда у меня будет свое личное 
оружие, как у каждого из братьев, не говоря уже об отце. Отец с 
волнением добавил: “Вечером ты выходишь на охрану ячменного поля 
возле молотилки и присмотри также за ячменем, который братья не 
успели убрать в гумно”.  
Это была отдаленная часть поля на северной границе земель мошава. И 
у нее, как и у всех других частей тоже было арабское имя “блот”, что 
означает дуб. Поле было разделено на две части, между которыми 
находилась небольшая дубовая роща. Я был ужасно взволнован, однако 
делал вид, что это для меня не ново и не показывал своего волнения.  
Сразу после захода солнца, я взял свой пистолет, засунул его под 
рубашку и пошел на север, по направлению к полю “блот”, недалеко от 
того места, на котором сегодня находится киббуц “Бейт Кешет”. Это поле 
было ограничено грунтовой дорогой (то ли дорогой, то ли тропинкой), 
которая вела из Цемаха, расположенного в Иорданской долине в Нацрат. 
Фактически, главной дорогой из Хурана на морское побережье.  
Это было первый раз в моей жизни, что меня оставили одного охранять 
участок поля. Я был один под небесами, расцвеченными звездами, между 
которыми плыла луна, отсчитавшая уже половину месяца Тишрей. Чем 
дальше я был от деревни, тем страшнее мне становилось. Я прошел уже 
около четырех с половиной километров и часов в восемь вечера, может 
быть немного позже, (в те времени у меня еще не было часов) добрался 
я до места, которое было мне очень хорошо знакомо.  
Я сразу же занял позицию рядом со стволом огромного дуба позади 
большой скалы. Это была моя первая тактическая ошибка. Фактически – 
две ошибки. Скала плохо защищает от ружейной пули, выбивающей из 
нее осколки, а огромное дерево, в котором ночует множество разных 
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птиц, это не самое лучшее место для укрытия. Время от времени 
взволнованные птицы поднимали жуткий шум, сотрясая ветки и листья. 
Эти звуки вызывали во мне неудержимую дрожь, и я с трудом к ним 
привыкал. Но ощущение близости земли дало мне чувство уверенности. 
Постепенно звуки начинали утихать, и я привыкал к темноте и 
одиночеству. Уши мои навострились и стали улавливать ночные шумы. 
Дуновение ветра, шевелящего листья и ветки. Трели сверчков и кваканье 
лягушек, которые расположились недалеко, рядом с родником, 
слышались мне. Если в моем сердце была молитва, это была только одна 
молитва, чтобы в эту ночь воры воздержались от того, чтобы позариться 
на наш ячмень.  
После полуночи я услышал голоса людей, проходивших по тропинке по 
краю поля. Они не знали о моем существовании, и я дал им пройти 
свободно. Я поблагодарил Господа за то, что они не были ворами. 
Однако позже, может быть, часа в два, мои глаза заметили трех 
всадников, свернувших с тропинки и вторгшихся на поле. На расстоянии 
нескольких десятков метров от меня они слезли с лошадей и начали 
набивать свои мешки стеблями ячменя. Их поведение свидетельствовало 
об их полной уверенности в себе. Они говорили громким голосом и один 
из них даже рассказал какую-то шутку и двое других громко 
рассмеялись. Час экзамена пробил. Перед тем, как я вышел на охрану, 
отец приказал мне, что если воры придут, я должен сначала дать им 
погрузиться в работу и только после этого закричать по-арабски 
предостережение, если же это не подействует, выстрелить в воздух. Но 
не в людей! Только если они попытаются ко мне приблизиться, я должен 
был стрелять на поражение.  
Я выполнил все указания. Преодолел свой страх. Да и приказ отца 
сделал свое дело. Но и логика мне помогла: они стоят, а я лежу в 
укрытии скалы. Несмотря на то, что это не самое лучшее укрытие, 
позиция моя гораздо лучше их. Они не знают о моем существование. Я 
могу в любую минуту преподнести им сюрприз. И тогда я сделал 
одновременно две важные вещи: закричал громким голосом, голосом 
детским, которому я пытался придать как можно более взрослый тон 
(наконец – то мне 13 лет!). “Андак”! и одновременно взвел курок с 
металлическим щелчком, который должен был их напугать. Я надеялся, 
что всадники оставят свои мешки, вскочат на лошадей и уберутся. К 
моему изумлению, смешанному с беспокойством, они заняли позиции и 
один из них ответил мне боевым кличем. В первый раз, в условиях 
настоящего боя, я нажал на курок. Пистолет выстрелил так, как меня 
учили, в воздух, разумеется. Ответом были звуки взводимого оружия, но 
не выстрелы. “Ну и что теперь? – спросил я себя, – Что дальше? 
Стрелять в них на поражение?! А что, если кто-нибудь из них 
действительно погибнет? А что, если они убьют меня? Может быть, стоит 
прервать бой под покровом ночи, то есть сбежать?” Эти мысли 
промелькали в моей голове с огромной скоростью. Однако в ту же 
секунду я услышал где-то там, позади громкие крики и арабские 
ругательства с сильным русским акцентом. И сразу за ними, оружейные 
выстрелы в воздух, над головами всадников, которые вскочили на своих 
лошадей и исчезли в ночи, оставив свои мешки. Тяжелый камень как 
будто упал с моего сердца.  
Я думаю, не стоит объяснять, что добрый ангел, который встал на мою 
защиту, был моим отцом. Да, он хотел провести меня через экзамен на 
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храбрость. Однако, он любил меня, иногда даже более, чем достаточно, 
для того, чтобы оставить меня одного. Так же, как он ходил за Цви и 
Элиявом, пошел он и за мной. Невидимый. Занял позицию в подходящем 
месте и дал мне действовать самому. И только тогда, когда он понял, что 
над моей головой висит действительная опасность, он вмешался. И 
вмешательство его решительно изменило ситуацию. В эту ночь он дал 
мне урок понимания того, что подкрепления – это необычайно важная и 
ценная вещь, даже когда бой идет между отдельными людьми. “Мы 
выиграли, – писал Элиав, – описывая свой и Цви экзамен, – И мнение 
отца о нас не опозорило нас.”В эту ночь у меня была двойная радость: не 
только то, что я выдержал экзамен, а что отец видел, как я его 
выдержал. Я даже не могу предположить, как бы я смог посмотреть ему 
в глаза, если бы не подвел себя так, как повел себя. Шестнадцать лет 
спустя я стоял на площади базы Генерального штабы ЦАХАЛя. Глава 
правительства, министр обороны тех времен, Давид Бен-Гурион, 
приказал нам в своей обычной, решительной манере, поменять нам наши 
иностранные имена на ивритские до того, как они будут опубликованы. Я 
был, в общем то, согласен с его решением. Но как выбрать фамилию, 
которая бы устраивала моего отца и всю семью? Мне не хотелось 
отделяться от них, даже только фамилией. В детстве я хотел, чтобы меня 
звали другим именем “Рувен”, как и отца. Однако из этого ничего не 
вышло. Какую же фамилию можно выбрать? Бен-Гурион предложил-
”Йогав”. Ицхак Саде спросил: “Может быть, “Нир”, – и добавил, – Саде и 
Нир”. (“Поле и пашня”). Я слушал их предложения, однако в моем мозгу 
предстал огромный дуб, растущий рядом с “блотом”. Дерево, 
прикрывшее меня в первом бою. Я обещал Бен – Гуриону ответить до 
опубликования имен генералов. Он посмотрел на меня, и сказал свой 
приговор: “Аглади”. И тут же добавил, ты захватишь Аглад.” “А если я 
захвачу Наблус, ты меня будешь называть Наблусом?, – спросил я его, и 
он громко засмеялся,– Я сообщу до опубликования имен,”– настоял я на 
своем. Тем временем я посоветовался со своей женой, Рут, которая 
ждала меня в Тель – Авиве, и мы вместе решили “Алон”.  
Записка, поданная диктору за минуту до выпуска новостей окончательно 
определила мою фамилию. Старшие братья, услышавшие от Гали 
Атар(диктора новостей) эту фамилию, сразу догадались, почему их 
младший брат выбрал себе именно эту фамилию. Отец, несмотря на то, 
что отказался поменять свою фамилию, был доволен выбором, который 
олицетворил плоды его стараний и его земли.  
  



  
– 232 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

  

СБОРНИК ЗАДАНИЙ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

  
Цель занятия:  
Ознакомиться с миром взрослых в процессе подготовки бар-мицвы, 
символизирующей этап взросления  
Ознакомиться с заповедями и их вкладом в общество, как путь для 
понимания личной ответственности в духе еврейской традиции.  
Укрепить связь между подростком в городе и еврейской общиной на 
месте.  
  
Вид занятия: игра с заданиями, церемония  
  
Возраст: 12-14 лет  
  
Количество человек в группе: до 40  
  
Ключевые слова: добровольно, община, задание на бар-мицву, корни, 
Декларация Независимости.  
  
Ход занятия:  
  
В различных рамках, в которых находятся совершеннолетние, год 
совершеннолетия проводится по-особенному. Ребята наполняют 
возложенные на них ими же самими обязательства, задания, которые они 
выбирают с помощью ведущего данной группы. Выполнение этих 
обязанностей открывает перед совершеннолетними различные области 
жизни взрослых. Кроме важности воспитательного процесса, эти 
обязательства – как экзамен, при сдаче которого устраивается 
праздничная церемония – вершина процесса.  
  
Выбор заданий делается согласно четырем кругам  
1. личный круг – личное самовосприятие  
2. семейный круг  
3. окружающая община  
4. круг народа и государства  
  
ЛИЧНЫЙ КРУГ  
– развитие независимости  
– изучение основ первой медицинской помощи  
-ознакомление с еврейской традицией  
– ознакомление с историей праздников – работа в маленьких группах  
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Можно поделить праздники на группы и каждая предложит провести 
конкретный праздник в духе традиции и современности. Эта работа 
будет оформлена в одну тетрадь.  
  
Исследование заповедей: на лично или групповом уровне под 
руководством специалистов в этом вопросе. Выбирается заповедь или 
группа заповедей и изучается их источник, их значение.  
  
Ознакомление с направлениями в иудаизме, в исследованиях и в личных 
встречах, как каждое направление воспринимает свой иудаизм.  
Личные встречи, такие как с раввином, посещение синагоги, 
ознакомление с различными вариантами и направлениями.  
  
СЕМЕЙНЫЙ КРУГ  
1. Познакомься со своими родителями: идеи, фотографии, письма. 
Альбом, который можно вручить как подарок на бар/бат мицву.  
2. Корни: исследования истории семьи и ее истоках с самых далеких 
времен. Создание альбома и завершение процесса до встречи 
расширенной семьи.  
3. Волонтерство в работе по дому. Я беру ответственность в какой-либо 
области – огород, уборка части дома…  
4. Создание события-сюрприза для членов семьи. Например, вечер-
сюрприз для родителей в День годовщины свадьбы, День рождения и 
т.д.   
   
 КРУГ ОБЩИНЫ  
  
Подготовка программы для группы: вечеринка, экскурсия, праздник и 
т.д.  
  
Моя Декларация о независимости:  
 
Цели: показать связь между национальной историей и лично-семейной. 
Как вступление разобрать Декларацию независимости на ее три части: 
исторической, декларативной и принципиальной.  
Эти три компонента будут сформулированы в свитке, который будет 
написан группой, на основе Декларации независимости с изменениями 
личного плана.  
Этот свиток или его часть можно зачитать на церемонии взросления.  
  
  

личный круг??????????????????????????????????????? 
  
  
  

ИГРЫ 
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СЦЕНИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ 
  
  

Книга, фильм, пословица 
 
  
Оборудование: пара листочков, на которых написана пословица, или 
название книги, или фильма. На каждой паре листов одно и то же 
название или названия, одинаковые по сложности.  
  
Построение: две группы, каждая посылает своего представителя к 
ведущему, который передает им по листку с названием.  
  
Ход игры: представители возвращаются в группу и пытаются передать 
только пантомимой, без использования слов, написанное название.  
1. В начале представитель обозначает, написано ли на бумаге название 
книги, фильма или пословица, посредством заранее установленных 
символов.  
2. Представитель показывает с помощью пальцев, из скольких слов 
состоит предложение.  
3. Представление слов. Порядковый номер слова – с помощью пальцев и 
после этого –соответствующая пантомима. Далее – следующее слово и 
т.д 
.  
  
Окончание: побеждает группа, которая первой “прочла” движения своего 
представителя и отгадала написанное.  
  
Дополнительные возможности: в более старшем возрасте можно дать 
обеим группам пустой лист и карандаш. Ведущий провозгласит что-то 
одно (книга, фильм или пословица), по знаку, каждый представитель 
побежит к группе противника, получит бумажку, на которой они 
написали название фильма (пословицу), и постарается как можно 
быстрее передать написанное своей группе с помощью пантомимы.  
  
Замечание: трудное слово можно разделить на буквы и передать каждую 
букву в отдельности. По условленному символу “разделение”/  
  
Пример: слово “лук” передается словами “ложка”, “утюг”, “корова”.  
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Зануда и настроение 

  
Построение: участники садятся в круг. Один из участников выходит из 
комнаты, он будет "занудой”  
  
Ход игры: участники выбирают какое-либо настроение, в соответствии с 
которым они будут отвечать зануде (с наглостью, с весельем, дружески, 
вежливо, пренбрежительно и т.д.) Приглашают “зануду”, который 
спрашивает каждого из участников о чем-либо. Каждый должен ему 
ответить в выбранном совместно тоне. Когда “зануда” догадывается, 
какой тон выбран, он меняется местом с тем участником, который 
последним ответил на его вопрос.  
  
Окончание: когда надоедает игра, ее надо закончить.  
  
Испорченный телефон  
  
  
Оборудование: короткая история, включающая в себя большое 
количество мелких деталей – имена, название места, длинные слова и 
т.д.  
  
Построение: выбирается группа из пяти участников. Один остается в 
комнате, другие же выходят за дверь. У каждого из вышедших есть 
номер (2,3,4,5).  
  
Ход игры: ведущий читает рассказ тому, кто остался в комнате и 
сопровождает его движениями. После этого приглашается игрок 2, и 
первый рассказывает эту же историю, сопровождая движениями так, как 
он ее помнит. Далее второй игрок вызывает игрока 3 и повторяет 
рассказ по памяти. И так далее.  
  
Завершение игры: ведущий повторяет рассказ, сопровождая 
движениями. Зрители видят различия.  
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Подарок  
  
Оборудование: пустые листы и карандаши.  
  
Построение: по трое или четверо человек садятся в круг, причем члены 
четверок сидят друг с другом рядом. У каждого участника есть несколько 
листов бумаги и карандаш.  
  
Ход игры: На каждом этапе ведущий выбирает четверку(или тройку) и 
просит у остальных четверок написать на листе – какой подарок 
подходит каждому из участников избранной сейчас четверки. Для 
каждой четверки дается отличный подарок. Например, одна группа 
пишет: какая книга, третья группа пишет: какая прическа и т.д. Ведущий 
собирает все листы  
  
Завершение занятия: ведущий собирает все листы и зачитывает каждому 
из избранной четверки – какие тот получил подарки (книгу, прическу, 
рубашку).  
Затем в центр вызывается следующая четверка.  
  
Пишем заметку  
  
Оборудование: листы бумаги и карандаши по количеству участников.  
  
Построение: участники садятся в круг, у каждого из них лист и карандаш.  
  
Ход игры: Каждый пишет первое предложение выдуманной им заметки и 
передает лист сидящему слева участнику. В то же время получает лист 
от соседа справа. Каждый добавляет по одному предложению к заметке, 
по смыслу продолжающее предыдущее предложение. Каждое 
предложение пишется с новой строки. После чего лист закатывается так, 
чтобы следующему участнику было видно только последнее 
предложение. Следующий участник пишет свое предложение и также 
закатывает лист, оставляя только им написанное и т.д.  
Рекомендуется сделать не более 7-8 предложения, чтобы игра не начала 
надоедать.  
Завершение: Ведущий собирает все листы и просит у одного из 
участников прочитать написанные заметки.  
Группа должна дать подходящий заголовок каждой заметке.  
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Раздвоение личности  
  
Построение: по парам.  
  
Ход игры:  
1. Каждая пара готовит короткую историю или детскую сказку, которую 
она расскажет всей группе за две минуты.  
2. “Собирается на представление”. Каждая пара получает порядковый 
номер по лотерее и рассказывает рассказ следующим образом: первый 
рассказывает рассказ так, что его руки спрятаны за спину, второй, 
спрятавшись за его спиной, сопровождает рассказ соответствующими 
движениями рук. Двое составляют одного рассказчика. Примеры 
движение рук: почесывание носа или уха, потирание щеки, ковыряние в 
зубах и т.д.  
  
Немое выступление  
  
Оборудование: пустые листы и карандаши по количеству участников.  
  
Построение: круг.  
  
Ход игры:  
1. Каждый участник пишет на листе интересную тему, по которой он 
хотел бы прослушать лекцию. И никому не показывая свой листок, 
передает его ведущему. Тот собирает все листы, перемешивают их и 
раздает участникам листы “лицом вниз”, чтобы те не видели написанное. 
По знаку ведущего они открывают доставшиеся и темы.  
2. В течение минуты каждый участник готовит речь по теме, полученной 
от ведущего. Однако выступление должно сопровождаться движениями и 
пластикой, которые помогут понять о чем идет речь, так как микрофон 
испортился и говорящего не слышно.  
3. Каждый участник по очереди выступает со своим представлением и 
группа пытается по его движениям определить тему лекции.  
 
  
Завершение занятия: Можно дать приз тем, кто лучший и тем, кто 
первым догадался о теме лекции.  
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Что-то случилось со мной  
  
Оборудование: пустые листы и карандаши по числу участников.  
  
Построение: круг  
  
Ход игры: Один из участников выбирается для рассказа с помощью 
пантомимы (движения тела, рук, головы и выражения лица) о том, что с 
ним случилось. Каждый участник пишет на листе свою догадку – что это 
было. Актер собирает все листы, рассказывает, что случилось в 
действительности, после чего зачитывает догадки зрителей к всеобщему 
удовольствию.  
Можно повторить эту игру в различных вариантах: что-то случилось со 
мной на улице, в школе, когда я был младенцем, когда гулял с собакой и 
т.д  
  
 
Рисунок со слов  
  
Оборудование: пустые листы, много фломастеров и мелков.  
  
Построение: пары сидят спина к спине. У каждого два пустых листа и 
фломастеры или мелки.  
  
Ход игры: Каждого участника просят нарисовать какой-либо простой 
рисунок, для чего дается две минуты. Товарищ, сидящий к нему спиной, 
не видит этого рисунка. По знаку ведущего, один из пары рассказывает 
своему партнеру, что он нарисовал. Он должен постараться перечислить 
малейшие детали, чтобы второй воспроизвел рисунок, максимально 
похожий на оригинал. Через несколько минут, по знаку ведущего 
партнеры меняются ролями. Проводится второй этап.  
  
Окончание: всей группе показывают рисунок и его копию, после чего 
рисунки можно повесить на стены для украшения.  
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Игра слов.  
слова, слова…  
  
Оборудование: пустые листы и карандаши, таблица очков  
  
Построение: участники разбиваются по четверо. В центре комнаты – 
таблица для подсчета очков и стол судьи.  
  
Ход игры: Ведущий произносит длинное слово, желательно, чтобы в нем 
было несколько слогов. Каждая четверка должна составить как можно 
больше слов из букв данного слова. По знаку ведущего списки слов 
передаются на стол судье. Ведущий дает следующее слово. Так 
повторяется несколько раз. Судья проверяет составленные слова и 
присваивает очки за каждое правильное слово. Очки записываются в 
таблице.  
  
Книга сказок  
  
Оборудование: пустые листы и карандаши по числу участников, 
скоросшиватель.  
  
Построение: пятерки участников. У каждой пятерки – пять листов и 
карандашей (можно образовать и меньшие группы, главное, чтобы 
количество листов бумаги было равно количеству участников. Те должны 
использовать все листы).  
  
Ход игры:  
1. В течение определенного количества времени (например, 10 минут) 
пятерка придумывает новую детскую сказку и пишет ее на своих пяти 
листах. По окончании времени, ведущий собирает все листы, 
перемешивает их и составляет из них книгу с помощью скоросшивателя.  
2. Каждый участник группы выдергивает по одному листу из книги, но 
ему пока нельзя смотреть в него.  
3. По знаку ведущего каждый начинает меняться листами, т.к. каждый 
должен найти дополнительные четыре листа к “своему”. Побеждает 
пятерка, которой полностью удалось собрать свою сказку первой.  
  
Окончание: читают написанные сказки.  
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Мудрая поговорка  
  
Построение: круг.  
  
Ход игры: Один из участников выходит на минуту из комнаты. Группа 
решает, с какой поговоркой будет идти игра. Участник, вернувшись, 
задает по одному вопросу каждому члену группы в том порядке, как они 
сидят в кругу. Каждый отвечающий должен вставить в свой ответ слово 
из поговорки в котором оно стоит в этой поговорке. Спрашивающий 
должен догадаться – что за поговорка.  
  
Окончание: когда он догадывается или когда проходит полный круг.  
  
Пример: “На воре и шапка горит”  
Первый вопрос – Сколько времени?  
Ответ – На стене висят часы, посмотри сам.  
Второй вопрос – Где твоя собака?  
Ответ – Ходит с вором под забором.  
  
И так далее. Если в поговорке пять слов, то шестой участник должен 
внести в ответ первое слово из поговорки.  
  
Слово с продолжением  
  
Построение: круг  
  
Ход игры: первый участник шепчет слово на ухо соседа справа. Тот 
придумывает слово, связывающее или продолжающее по смыслу 
услышанное им слово и шепчет его соседу. И так далее. По окончании 
круга каждый участник говорит придуманное им слово вслух. Какое 
получилось предложение?  
  
Да и нет, черное и белое  
  
Ход игры: Ведущий обращается с различными вопросами к участникам. 
Участнику запрещается в ответе использовать слова “Да”, “Нет”, “Черное 
“, “Белое”. Если же он проговорился, то должен заплатить штраф. Это 
могут быть детали одежды или какие-либо мелочи из его карманов. Или 
можно заранее раздать участникам нарисованные “деньги”. Победитель 
тот, у кого осталось больше “денег”, или на ком осталось больше 
одежды.  
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КОМНАТНЫЕ ИГРЫ 

  
Забег с шариками  
  
Оборудование: четыре шарика и два стула.  
  
Построение: две группы выстраиваются в две колонны. На другом конце 
комнаты, напротив каждой группы, стоит стул. У первого члена колонны 
в руках по шарику.  
  
Ход игры: Первый член колонны бежит до стула, обегает его, 
возвращается к своей группе, шарик при этом нельзя держать в руках, 
его постоянно надо подбрасывать, чтобы он находился в воздухе. Когда 
он добегает до колонны, то перебрасывает шарик следующему члену 
колонны.  
  
Окончание: Побеждает группа, которая быстрее закончит соревнование.  
  
Шарик в воздухе  
  
Оборудование: пять шариков  
  
Построение: четверки. У каждой четверки – надутый шарик.  
  
Ход игры: По знаку ведущего, член четверки подбрасывает шарик как 
можно выше. Когда же шарик опускается, член четверки должен изо всех 
сил дуть на него, чтобы он не падал.  
  
Окончание: Четверка, шарик которой падает на пол последним, 
побеждает.  
  
Взрывы  
  
Оборудование: шарики по количеству участников, короткая веревка для 
каждого участника.  
  
Построение: участники разошлись по комнате. К спине каждого 
участника привязан надутый шарик.  
  
Ход игры: По знаку ведущего каждый участник пытается лопнуть шарики 
других, но при этом сохранить свой шарик целым. Запрещается 
пользоваться чем-либо, кроме рук.  
  
Окончание: Победитель тот, чей шарик остался целым или лопнул 
последним.  
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Абсолютный слух  
  
Построение: три группы. Один участник выходит из комнаты  
  
Ход игры: Выбирают слово, состоящее из трех слогов и приглашают 
вышедшего назад в комнату. По знаку ведущего три группы начинают 
кричать – каждая свой слог из слова. Участник должен догадаться – 
какое слово.  
Можно прокричать несколько раз, если участник догадался, то его группа 
получает очко. Так играют несколько раз.  
  
Окончание: Провозглашают группу– победительницу.  
  
Дополнительные возможности: каждая группа может петь песню, 
участник должен назвать все три песни, которые поются.  
  
Водяная песня  
  
Оборудование: четыре бутылки, наполненные водой, или другой сосуд с 
водой.  
  
Построение: четыре участника, у каждого по бутылке с водой.  
  
Ход игры: Каждый, по знаку ведущего, набирает в рот воды и начинает 
полоскать горло до того, как у него не закончится воздух или вода.  
  
Окончание: Победитель – тот, кто дольше всех полощет горло.  
Можно заранее попросить участников полоскать горло в ритме известной 
мелодии.  
  
Петушиный бой  
  
Построение: две группы, в центре комнаты нарисован круг-арена. 
Каждая группа посылает своего борца на арену. Он должен стоять на 
одной ноге, заложив руки за спину.  
  
Ход игры: По знаку ведущего каждый из “петухов” пытается вытолкнуть 
своего противника за круг или заставить его дотронуться второй ногой 
до пола. В процессе боя участники должны громко кричать “ку-ка-ре-ку”, 
а группы – поддерживать участников теми же громкими криками.  
  
Окончание: Победитель – оставшийся в круге, приносит своей группе 
очко.  
Затем выходит новая пара “петухов”. Можно также провести весь турнир 
одновременно – в десяти кругах борются десять пар.  
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Поющие шарики  
  
Оборудование: минимум три шарика.  
  
Построение: три группы.  
  
Ход игры: Каждая группа выделяет своего представителя с шариком. По 
знаку ведущего каждый из них надувает свой шарик как можно больше, 
но так, чтобы тот не лопнул. После чего дается сигнал и включается 
секундомер. Участники медленно выпускают воздух из шарика так, чтобы 
слышалась “песня” шара (натягивая резинку у основания шарика). 
Измеряется время пения каждого из шаров.  
  
Окончание: Победитель тот, чей шарик “пел” дольше других.  
  
Король горилл  
  
Построение: круг, один участник выходит из комнаты.  
  
Ход игры: Участники решают, кто будет король горилл, он должен 
кричать громче всех, вышедший должен догадаться, кто избран королем. 
Когда участник заходит, по знаку ведущего, все начинают беситься и 
кричать “уа-уа-уа”, стуча кулаками по животу, до тех пор, пока не 
закончится воздух. У того, кто догадывается, есть три попытки – угадать. 
Если ему удается определить короля, то король горилл выходит из 
комнаты. Если нет – этот участник заново должен будет угадывать 
короля горилл.  
  
Дополнительная возможность: Разыграть одного из участников. Каким 
образом? Когда водящий выходит из комнаты, то договариваются, что 
тот, на кого он покажет в третий раз, будет королем горилл и выйдет 
наружу. В следующем кругу группа выберет первого водящего королем 
горилл, его-то и разыгрывают. Второй водящий заходит, проводят две 
попытки, в которых ему не удается угадать короля горилл, на третью 
попытку, когда ведущий дает знак беситься и кричать, все молчат, кроме 
короля горилл, который заорет в полную силу. Можно дать ему 
небольшой приз, если его состояние духа требует поддержки.  
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Крутящийся мост  
  
Оборудование: два мяча.  
  
Построение: две группы с равным количеством участников 
выстраиваются в две колонны, когда мяч попадает к последнему 
участнику, тот бежит с мячом в начало колонны и снова передает его 
назад.  
  
Окончание: Побеждает группа, в которой первый участник возвращается 
на свое место раньше.  
  
“Ручной” трамплин  
  
  
Построение: две группы, каждая группа делится на пары, в которой 
партнеры берут друг друга за руки. Пары строятся в колонну, одна около 
другой. Один из группы стоит перед колонной.  
  
Ход игры: По знаку стоящий перед колонной ложится на спину, на руки 
своих друзей. Они должны передать его из начала колонны в конец.  
  
Окончание: Побеждает группа, в которой участник первым прибывает к 
концу трамплина и не падает при этом.  
  
Бутылка на ногах  
  
Оборудование: две пустые бутылки или два мяча.  
  
Построение: две группы садятся в ряд, на стульях или на полу.  
  
Ход игры: Этот мальчик должен подмигнуть одной из девочек и таким 
образом пригласить ее к себе. Она должна убежать со своего места и 
сесть на новый стул, в то время, как мальчик, который стоит за ее 
стулом, должен предотвратить побег. Если он успевает дотронуться до 
ее спины, она остается на своем месте, если не успел – у нее появляется 
новая пара, а тот, кто остается с пустым стулом, ищет себе новую пару. 
Так игра повторяется. После нескольких кругов стоит поменять роли – 
мальчики садятся, а девочки встают за стулья.  
  
  



  
– 246 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

 
  
Адвокаты – подзащитные  
  
Построение: круг  
  
Ход игры: Ведущий обращается с вопросами к участнику –подзащитному, 
тому нельзя отвечать на вопросы. Сидящий слева от него – адвокат, он 
отвечает на задаваемые вопросы. Для каждого участника, сидящий слева 
от него – его адвокат, именно адвокат быстро должен отвечать на 
заданный подзащитному вопрос. Если они запутываются или адвокат не 
успевает ответить вместо подзащитного, то подзащитный получает 
штрафное очко. Тот, кто получает пять штрафных очков, должен дать 
какой-либо заклад. По окончании игры надо выкупать заклады.  
  
Возможные вопросы:  
Сколько тебе лет?  
Как ты себя чувствуешь?  
В каком классе ты учишься?  
Каков цвет твоих глаз?  
Почему ты не пришел на танцы вчера? И т.д.  
  
Как выкупить заклад:  
Выкупающий должен несколько раз произнести скороговорку, не 
запутавшись.  
Например, “На дворе трава, на траве дрова”.  
Досчитать до 50 с зажатым носом.  
Поменять в предложении буквы “с” на “ш”.  
Сказать предложение задом наперед.  
Станцевать военный танец индейцев.  
  
Абсолютное алиби  
  
Построение: круг. Двое участников выходят из комнаты. Они – 
подозреваемые. Они должны решить, что совершено какое-то 
преступление. Они придумывают его и согласуют между собой 
максимально возможное количество мелких деталей.  
  
Ход игры: Один из подозреваемых входит. Каждый участник, по очереди, 
задает ему один вопрос, пытаясь узнать суть преступления. Каждый 
участник должен помнить свой вопрос. По окончании круга заходит 
второй подозреваемый. Участники задают ему те же вопросы. По любому 
расхождению в ответах участникам дают штрафное очко. Если у них 
накопилось семь штрафных очков – они виновны. Если нет – оправданы.  
  
Предметы в круге  
  



  
– 247 –  

  

  
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

  

Оборудование: свисток.  
  
Построение: круг. Каждый кладет в центр круга принадлежащий ему 
предмет: ботинок, платок, шапку (что-либо не хрупкое). Ведущий 
вытаскивает один предмет из кучи, чтобы количество предметов стало 
на один меньше, чем количество участников.  
  
Ход игры: Группа ходит по кругу и выполняет указания ведущего: 
прыгать на одной ноге, идти задом наперед, идти на цыпочках, идти на 
четвереньках. По свистку все бегут к кругу и берут любой предмет. Тот, 
кто остался с пустыми руками – покидает круг. Все возвращают вещи в 
центр и вышедший из круга вытаскивает еще один предмет и становится 
ведущим. И так далее.  
  
Окончание: Если группа маленькая, можно играть до последнего 
победителя, если большая – до того, пока не надоест.  
  
Свободный стул  
  
Построение: участники сидят в кругу на стульях. Один стул свободен.  
Один участник стоит в центре круга.  
  
Ход игры: По знаку, стоящий в центре круга должен постараться сесть на 
свободный стул. Другие участники должны ему помешать сделать это. 
Они должны по кругу пересаживаться со стула на стул в тот момент, 
когда им кажется, что стоящий хочет сесть. Если стоящему удается 
захватить стул, сидящий слева от него начинает водить.  
  
Где? Когда? Почему?  
  
Построение: все сидят в кругу, один выходит из комнаты.  
  
Ход игры: Участники выбирают какое-либо существительное. Вышедший 
должен догадаться – какое слово выбрано, путем задавания трех 
последовательных вопросов  
каждому из круга:  
1. Почему ты это любишь?  
2. Когда ты это любишь?  
3. Где ты это любишь?  
  
Окончание: Он спрашивает до тех пор, пока не догадается – о чем идет 
речь. Если догадается, то участник, ответивший ему последним – 
выходит водить. Если нет – можно сделать еще одну попытку или 
перейти к другой игре.  
  
Летающие ботинки  
  
Построение: круг. Каждый участник снимает свои ботинки и ставит их 
возле ведущего. Если есть проблема с ботинками, вместо них можно 
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использовать толстые фломастеры или любые другие предметы, 
имеющиеся в достаточном количестве и не бьющиеся.  
  
Ход игры:  
1. Установка маршрута. Ведущий бросает ботинок одного из участников. 
Тот ловит его и бросает другому. После чего складывает руки крест-
накрест на груди. Так продолжают до тех пор, пока ботинок не 
переходит через руки всех участников. Нельзя бросать тому, чьи руки 
скрещены. Последний возвращает ботинок назад ведущему. Каждый 
должен помнить – кому он бросил ботинок.  
2. Ведущий бросает ботинок участнику, которому бросил и в прошлый 
раз. Этот участник вновь бросает следующему, которому уже бросал. 
Через несколько секунд ведущий бросает еще один ботинок. Ботинки 
летают по установленному маршруту. Постепенно ведущий увеличивает 
скорость выхода предмета на путь. Последний все время возвращает 
ботинок ведущему. Круг замкнулся.  
  
Окончание: когда устали.  
  
Одна баба сказала  
  
Оборудование: три листа и три ручки.  
  
Построение: три группы, сидящие в колоннах. У последнего в каждой 
колонне – лист бумаги и ручка.  
  
Ход игры: Первый из колонны подходит к ведущему и получает от него 
какое-либо выдуманное сообщение, содержащее большое количество 
деталей и начинающееся предложением. “Одна баба сказала…” 
Получившему сообщение необходимо передать его следующему 
участнику шепотом. Тот передает следующему. И так далее. Последний 
участник, получивший сообщение, записывает его на листе и быстро 
передает ведущему. Побеждает группа, которая передала сообщение с 
минимальным количеством ошибок и быстрее всех.  
  
Сообщение для примера: Одна баба сказала, что Йоси уже не дружит с 
Диной. Уже две недели их не видели вместе. А вчера я видел его в кино 
с другой девушкой, толстой, низкой, одетой в черное платье с красными 
и розовыми цветами и зелеными пуговицами. Кто бы это могла быть?  
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Зажги меня  
  
Оборудование: четыре свечи, четыре спичечных коробка, четыре платка-
повязки на глаза.  
  
Построение: соревнование проходит между четырьмя участниками, 
остальные смотрят, сидя в большом кругу.  
Ход игры: каждому участнику завязывают платком глаза и раскручивают 
его до потери ориентации. На полу раскинуты свечи и спичечные 
коробки. Каждый из них должен найти свечу и зажечь ее. Победивший 
тот, кто первый зажег свечу.  
  
Рыба-кит  
  
Оборудование: листочки по количеству участников, на каждом листе 
написаны: название какого-либо животного и “рыба-кит”.  
  
Построение: все стоят в кругу.  
  
Ход игры: Ведущий раздает каждому по листу, каждый участник читает 
его, но так, чтобы остальные не видели написанное. Далее ведущий 
просит поставить руки на бедра так, чтобы руки каждого были продеты в 
руки двоих его соседей.  
Ведущий называет животного, и тот, у кого оно обозначено на листе, 
пытается сесть на пол. Двое его соседей должны не дать ему сесть – 
тянут его вверх, т.к. их руки переплетены.  
Участники должны быть внимательны. Через несколько кругов ведущий 
говорит “рыба-кит”, так как участники не знают, что это название есть в 
каждом листе, все как один садятся на пол.  
  
Отсутствующий стул  
  
Оборудование: стул для каждого участника  
  
Построение: круг, каждый стоит на своем стуле.  
  
Ход игры: Участники ходят по стульям по кругу. Стулья должны стоять 
близко друг к другу. Ведущий каждый круг вытаскивает по одному стулу 
из круга и цель – остаться как можно большим количеством человек на 
как можно меньшем количестве стульев. Можно разбить группу на две и 
устроить соревнование – какая группа поместится на меньшем 
количестве стульев. Также модно играть в эту  
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Му-у-у  
  
Оборудование: три листа и три ручки.  
  
Построение: две группы стоят друг против друга в ряд. Члены каждой 
группы держат друг друга за руки.  
  
Ход игры: По сигналу ведущего первый член группы начинает мычать с 
закрытым ртом, когда у него кончается воздух или когда он собирается 
рассмеяться, то должен немедленно сжать руку соседа, чтобы тот 
продолжил его мычание. И так далее по ряду: второй – третьему.  
Цель игры – передать поток мычания за как можно большее время, если 
же мычание хоть на секунду утихло (кто-то рассмеялся, не вовремя 
пожал руку соседа или замолчал), то эта группа проиграла.  
  
Дополнительные возможности: эту же игру можно провести на свист и на 
жужжание.  
  
Чья нога?  
  
Оборудование: платок-повязка на глаза.  
  
Построение: участвуют четыре человека, остальные зрители.  
  
Ход игры: ведущий приглашает одного из участников и завязывает его 
глаза платком, после трое других снимают ботинки и закатывают брюки. 
Ведущий называет имя одного из трех. Тот, у кого глаза завязаны, 
ощупывает ноги троих участников и определяет того, имя которого 
названо.  
Монета  
  
Построение: две группы сидят в два ряда, друг против друга, за длинным 
столом. У первого участника первой группы находится монета в руке, 
спрятанной за спиной  
  
Ход игры: Члены первой группы передают монету из рук в руки за 
спинами, один из участников должен считать: “один, два, три”. По слову 
“три”, все кладут руки, развернув ладони – на стол. Монета спрятана под 
ладонью одного из играющих.  
Вторая группа должна догадаться – у кого из участников спрятана 
монета. Они просят поднять руки каждого из участников первой группы 
по очереди – пытаясь угадать – у кого монета. Если же монета не 
найдена, а на столе осталась еще чья-то рука (судя по всему, монета 
там), то вторая группа не получает монету, а игра начинается заново.  
  
Путаница  
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Ход игры: Предварительно попросите каждого запомнить свое 
предложение. Первый участник начинает историю, сосед слева 
продолжает рассказ. Заканчивают историю по прошествии полного 
круга.  
После чего попросите участников поменяться местами и начать рассказ 
заново, но все участники произносят свое, уже сказанное предложение, 
хотя сидят в другом порядке.  
Интересно, какой теперь получится рассказ.  
  
Если бы у бабушки были ноги  
  
Ход игры: Один выходит из комнаты. Остальные придумывают какое-
либо событие, выраженное в одном предложении, о котором тот должен 
догадаться. Когда его приглашают, каждый, по кругу, рассказывает ему – 
что бы он предпринял, если бы “это” случилось с ним. Каждое 
предложение начинают со слов “Я бы…”  
  
Например: событие – “Я опоздал на последний автобус”  
Предложение, которые можно сказать:  
Я бы пошел в кино  
– пошел гулять  
– лег спать на скамейке в саду  
– пошел к сестре  
– пошел в полицию и т.д.  
  
Если участник разгадал событие, то новым отгадчиком становится тот, 
кто сказал последнее предложение. Если же он не догадался, то он 
догадывается заново.  
  
Лопни шарик  
  
Оборудование: шарики по количеству участников, одинаковые по 
величине  
  
Построение: участники находятся в комнате, у каждого в руках шарик.  
  
Ход игры: по знаку ведущего все начинают надувать шарик, победитель 
тот, чей шарик лопнет первым. Шарики нельзя прокалывать, а “лопать” 
только путем надувания.  
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ЧТО ДЕЛАЕТ ЕВРЕЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ? ОН РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ. И ЧТО 
ЖЕ ЭТО ЗА ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ ОН РАССКАЗЫВАЕТ СОТНИ РАЗ МНОГИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ? МЫ РАССКАЗЫВАЕМ СВОИМ ДЕТЯМ О ЗАКОНАХ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВЫ ЕВРЕЙСКОЙ МОРАЛИ, МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИМ 
О ЧЕСТНОСТИ И ПРЯМОТЕ, О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ. МЫ СТАРАЕМСЯ 
ДОНЕСТИ ДО РЕБЕНКА СМЫСЛ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ САМИ ПОЛНОСТЬЮ 
НЕ ПОНИМАЕМ. МЫ РАССКАЗЫВАЕМ РЕБЕНКУ ИСТОРИЮ О НАРОДЕ, 
ВСТРЕТИВШЕМ Б-ГА В ПУСТЫНЕ И ЗАКЛЮЧИВШИМ С НИМ СОЮЗ. МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ ЕМУ О ПРОШЛОМ И УЧИМ НЕ ЗАБЫВАТЬ ЕГО. МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ ЕМУ НАШУ ИСТОРИЮ СТОЛКНОВЕНИЯ С БОГОМ В 
ПУСТЫНЕ И НАПОМИНАЕМ ЕМУ О НАШЕМ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ РАБСТВА 
И ВСТРЕЧУ С АМАЛЕКОМ. МЫ УЧИМ РЕБЕНКА ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ ЭТИМ 
ВОСПОМИНАНИЯМ, ВОСПОМИНАНИЯМ О ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЕ, О ХРАМЕ.  
ОДНАКО МЫ НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ 
СОБЫТИЯ – В ЭТИХ ИСТОРИЯХ МЫ ЗАНОВО ПЕРЕЖИВАЕМ ТО, ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД. МЫ ВСЕ ЕЩЕ СИДИМ НА ПОЛУ И 
ОПЛАКИВАЕМ РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО 1900 ЛЕТ 
НАЗАД, МЫ ВСЕ ЕЩЕ ПРАЗДНУЕМ ИСХОД ИЗ ЕГИПТА, СОБЫТИЕ, 
СЛУЧИВШЕЕСЯ НА ЗАРЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ. И ИСТОРИИ НАШИ 
РАССКАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО О ПРОШЛОМ, НО И О БУДУЩЕМ. МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ СВОИМ ДЕТЯМ ИСТОРИЮ ДОЛГОГО ОЖИДАНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОЕ НАМ Б-ГОМ – ВЕРНУТЬ ВЕСЬ НАРОД 
ИЗРАИЛЬСКИЙ НА СВОЮ СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ. КОРОЧЕ, КАКУЮ БЫ 
ИСТОРИЮ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ МЫ НЕ РАССКАЗАЛИ, ОНИ ВОЛНУЕТ. ЭТИ 
ИСТОРИИ ОБЪЕДИНЯЮТ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ПОКОЛЕНИЯ. ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СЛИВАЮТСЯ В ЕДИНОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ. НАШ РАССКАЗ ПОВЕСТВУЕТ О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ, 
КОТОРОЕ БЫЛО У НАШЕГО НАРОДА, И О БУДУЩЕМ, КОТОРОЕ УЖЕ С 
НАМИ И ОЩУЩЕНИИ ТВОРЧЕСТВА, ПОЛНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ВЕРЫ В 
ЖИЗНЬ.  
  
РАВ Ю.Д. СОЛОВЕЙЧИК  
СТАТЬЯ В КНИГЕ “ТРАДИЦИИ”  
17 Т., 2 Ч., 23-24 С.  
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И САМОЕ ГЛАВНОЕ…  
  
МАТЕРИАЛЫ ПО ИУДАИЗМУ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОЙ БРОШЮРЕ, 
ВЗЯТЫ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ:  
  
1. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГРУППОВЫХ ИГР  
2. БРОШЮРА ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЭЙНАТ И АВИГДОРА РОТЕМ  
3. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРОГРАММ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
МОЛОДЕЖИ РАЗНЫХ НАРОДОВ  
4. ИЗАГУ – ГЕРОЙ. О ГЕРОИЗМЕ И ГЕРОЯХ.  
5. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШКОЛЫ “РАМОТ-ШАПИРО”  
  
  
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.  
  
 


