«В честь Хануки», игра в фанты для всей семьи.

Подготовка
• Распечатать карточки, размещенные на сайте
«Сифрият пиджама».
• Вырезать карточки.
• Сложить карточки стопкой, заданиями вниз.
Игра
• Каждый из участников игры берет себе карточку.
• Задания на карточке зачитывают вслух, после чего
их нужно выполнить.
• Если игрок не знает ответ, можно ответить вместе с ним и
• помочь ему.
Когда играть?
Во время Хануки.
Можно вынимать карточку или две в каждый из дней
праздника перед зажжением ханукальных свечей или
после него.

«Есть у меня ханукия»
Покажите ханукию.Вы можете
сами изобразить ханукию или
сложить различные предметы
так, чтобы вместе они были
похожи на ханукию.
Не забудьте сделать
снимок на память!

«Свет и тьма»
Что такое «не свет, а
наоборот»? Тьма.
А что такое «не горячий,
а наоборот»? А что такое
«не сладкий, а наоборот»?
А что такое «не Маккавеи,
а наоборот»? «Не здесь, а
наоборот»?

«Что делают с маслом?»
Зажигают его в Меноре.
А что еще?
Назовите три вещи, которые
делают с маслом.

«Кто знает восемь?»
Восемь свечей зажигают
на Хануку.
Соберите вместе восемь
одинаковых вещей: чашек,
магнитов или любых других
предметов.

«Мы Маккавеи!»
Вы победили! Ура Маккавеям!
Поднимите знамя Маккавеев и
пройдите победным парадом по
дому.
Знаменем Маккавеев может
быть изготовленный вами
флаг, любой кусок ткани или
воображаемое знамя.

«Вы знакомы с Ханукой?»
Встаньте на одну ногу и
назовите четыре вещи,
связанные с Ханукой.

«Мы пришли, чтобы тьму
разогнать»
Как разогнать тьму?
Зажгите фонарь, свет или
масляный светильник и
прогоните тьму из дома.
Откуда она взялась? Из окна?
Или из другого места?

«Какая вы суфгания?»
Опишите, каждый по очереди,
какая вы суфгания.
Большая или маленькая?
Полная джема? Овощная?
Со вкусом блинчика? С
сюрпризом?

«Кто я и как меня зовут»
Покажите пантомиму,
связанную с Ханукой.
Попросите остальных
участников угадать, кто вы.
Вы суфгания? Вы тоненькая
свечка? Или же вы севивон?

«Что за чудо!»
Остановитесь на букве «нун».
Буква «нун» на севивоне –
сокращение от слова «нес»
(«чудо»).
Назовите как можно больше
слов, начинающихся с буквы
«нун».
Подумайте вместе: а какие
слова заканчиваются на букву
«самех»?

«Сколько свечей зажигают
сегодня?»
Принесите свечки, фломастеры
или любые однородные
предметы.
Первый из вас «зажигает» одну
свечу, а каждый последующий
добавляет еще по одной
«свече».
Вы дошли до восьми свечей?

«Свет у нас»
Погасите свет, чтобы комната
была темной.
Гуляйте по комнате, пока не
зажжется свет.
Один из участников должен
время от времени зажигать
свет – или фонарь.
Когда зажжется свет,
остановитесь и сделайте
движение, выражающее
радость.

«Немногие против
многих»
Мы помним, что Маккавеев
было мало, а греков много,
что света было мало, а тьмы
много.
Чего у вас мало? А чего у
вас много?
Это могут быть те или иные
вещи или улыбки, объятия,
шутки или мечты.

«Меня зовут Ор»
Есть много других имен,
происходящие от слова
«ор» («свет»).
Вы знаете имя Ори?
Назовите еще имена,
происходящие от слова «ор».

«Ханукальный сюрприз»
В честь Хануки вы получили
в подарок севивон, внутри
которого спрятан сюрприз.
Какой сюрприз вы хотите?
Каждый по очереди опишите
приятный сюрприз, который вы
хотите получить в севивоне с
сюрпризом.

«Готовим оладьи»
Что нужно делать?
Перед тем, как готовить
оладьи, решите, какое
задание будет у каждого
из вас: покупать продукты,
перемешивать ингредиенты,
делать оладьи, жарить
их или есть.
Постройтесь в шеренгу и
изобразите, как вы готовите
оладьи.
Ммм... Выглядит аппетитно?
Можно пойти на кухню и
приготовить настоящие оладьи.

«Крутись, крутись,
севивон!»
Раскрутите севивон и
подождите, пока он не
остановится на одной из букв.

«Хану бе-ка» («Разбили
лагерь 25-го»)
После победы, 25-го кислева,
Маккавеи разбили лагерь и
отдыхали.
Устройте себе лагерь Маккавеев
и отдыхайте в нем вместе.
Можно собрать вместе одеяла,
подушки и кукол и отдохнуть в
устроенном вами лагере.

«Нун» – поцелуй («нешика»).
«Гимель» – кувырок
(«гилгуль»).
«Хей» – прогулка («халиха»).
«Пей» – гримаса («парцуф»).

«Горячее масло или холодное
масло»
Положите веревку посреди
комнаты.
Прыгайте через веревку:
по одну сторону веревки
находится «горячее масло», по
другую – «холодное масло».
Один из участников говорит,
где вы должны быть: в «горячем
масле» или в «холодном
масле».
Прыгайте туда, куда он скажет.
Будьте осторожны! Настоящее
горячее масло жжется!

«Великое чудо»
Крутитесь как севивоны или
крутите севивон.
Остановитесь на букве
«гимель».
Буква «гимель» на севивоне –
сокращение от слова «гадоль»
(«большой»).
Что большое, а что маленькое?
Поищите в доме и найдите
что-нибудь «большое».
Диван? Холодильник? Может
быть, большая радость?

«Где кувшинчик масла»?
Выберите «кувшинчик масла»
(для этой роли подойдет
чашка или другая посуда).
Один из вас прячет
«кувшинчик масла».
Остальные «Хасмонеи»
должны его найти.
Торопитесь! Меноре требуется
масло.

«Каждый – маленький
огонек»
Положите руки на голову и
приготовьтесь быть язычком
пламени.
Постройтесь в шеренгу.
Зажигайте «свечу» от «свечи».
Посмотрите, что получилось!
Вместе вы – мощный свет.

«Севивон, крутись,
крутись!»
Покрутитесь как севивон.
Остановитесь на букве «пей».
Буква «пей» на севивоне –
сокращение от слова «по»
(«здесь»).
Что еще есть «здесь», в
комнате?
Вместе назовите как можно
больше вещей, которые вы
видите «здесь».

«Споем в честь Хануки!»
Выберите две ханукальные
песни.
Спойте их вместе.
Придумайте движения или
танец к одной из песен.
Пойте и танцуйте!

