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Дорогие родители! 

Как хорошо быть царем! Управлять небольшим государством, издавать 
царские указы, купаться в славе и овациях. Но ведь даже царю может 
быть одиноко на троне и даже царю нужен настоящий друг. 

Предлагаем вашему вниманию трогательную историю о дружбе, умении 
уступать и делать правильный выбор. 

«И заведи друга» (Трактат «Авот» 1, 6) 

Тема взаимоотношений занимает нас с малых лет до конца жизни. 
Наблюдая за первыми шагами малыша в обществе сверстников в 
детском саду, родители задумываются о том, как помочь ему в 
социализации. Лежащая перед вами книга – прекрасный повод обсудить 
с детьми, что такое настоящая бескорыстная дружба.  

Многие иудейские источники подчеркивают важность дружбы, описывают 
ее положительное влияние на развитие личности и рекомендуют 
прилагать усилия для укрепления и поддержания дружеских отношений. 
Чтобы стать хорошим верным другом, необходимо учиться уступать, 
принимая во внимание нужды окружающих.  

 

Читаем и играем дома  

• Эта история – вымысел, сказка. Волшебные иллюстрации 
помогают читателю полностью окунуться в мир фантазии. 
Иллюстратор поместила малюсенькое царство на страницы книги, 
а героями сюжета стали дети, которые и выдумали волшебную 
страну. Вы можете вырезать корону из бумаги, добавить к ней 
картонный скипетр и роскошную царскую накидку из скатерти или 
большого шарфа, нарядиться и устроить домашний спектакль. 

• При помощи воображения постройте свое царство. Как оно 
будет выглядеть? Из чего будет сделано? Кто в нем будет править 
– царь или царица? Ваше царство тоже будет очень маленьким? 
Напишите рассказ или нарисуйте ваше царство. 

• Мой личный дворец. Устройте небольшой дворец в обычной 
картонной коробке. Возьмите большую коробку, вырежьте окна и 



 

двери, дорисуйте или приклейте башни на свой вкус. Маленькие 
игрушки могут исполнять роли короля, советников и 
верноподданных. Кого вы пригласите в свой замок? 

• Царь решил изменить «правила игры». Он отказался от трона и 
роскошной жизни во дворце, чтобы обрести друга. Расспросите 
детей об их друзьях. Спросите, как развиваются их отношения, 
чем они любят заниматься вместе, приходилось ли им идти на 
уступки ради друзей. Расскажите детям о своих друзьях и 
отношениях с ними. 

• Ради друга. Герои сказки скучают друг по другу: простолюдин 
скучает по уехавшему другу, советник – по царю, царь – по 
советнику… Возможно, у вас тоже есть друг или знакомый, 
который живет далеко и по которому вы соскучились? Напишите 
ему письмо или свяжитесь по электронной почте, отправьте по 
телефону фотографию или порадуйте его другим способом. Это 
послужит напоминанием о вашей крепкой дружбе, которой 
расстояние – не помеха. 

• Повспоминайте знакомые вам сказки, в которых появляются 
короли и королевы, принцы и принцессы. Пригласите к себе друга 
и почитайте вместе.    

Приятного чтения и плодотворной беседы! 

 


