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В честь праздника Ханука зажигаются свечи ханукальной меноры. Вместе со всеми веселится
дружное семейство мышек и поет песню о Хануке.

Темы для обсуждения с ребёнком
1. Покажи, пожалуйста, кто на картинках мама-мышка? Как ты понял, что это мама? (Пусть
ребенок назовет как можно больше признаков, а также расскажет про папу и детишек).
2. Найди картинку, где горят четыре свечки ханукальной меноры. А сколько свечек на
обложке?
3. А что, как тебе кажется, лежит в подарочной коробке (стр. «Пусть свечи подольше горят»).
4. Какая мышка больше всего похожа на тебя?
5. Что тебе больше всего нравится (либо нравилось бы, если Ханука в семье не празднуется)
во время Хануки – зажигать менору, есть латкес, танцевать хору, что-то еще?

Рекомендуемые задания по книге

Наша Ханука
Цель: поговорить о своих желаниях, интересах, предпочтениях в том, как можно отмечать
праздники всей семьей.
Пусть ребенок и родитель или вся семья нарисуют (желательно восковыми мелками), как они
все вместе отмечают Хануку. Пусть на рисунке будет все, что каждому важно, интересно,
приятно на празднике, чтобы он получился именно таким, как хочется. Какое-то блюдо,
подарок, игра, гость. Потом можно сравнить рисунки и попробовать нарисовать еще один,
на котором будут учтены потребности каждого. Если ребенку трудно нарисовать самому, он
может просить родителей о помощи: пусть скажет, что нужно нарисовать, а родитель это
нарисует. Было бы здорово попробовать отпраздновать Хануку так, чтобы каждый внес в это
свой элемент, свою идею, удовлетворил свою потребность.

Собери семью
Цель: включение интереса к обыденной и, возможно, не интересной ранее деятельности по
уборке комнаты.
Хорошо поиграть в такую игру, когда и если у ребенка в комнате или в личном пространстве
родительской комнаты беспорядок. Родитель рассказывает ребенку, что все-все предметы
его комнаты сегодня хотят собраться своими семьями, чтобы отпраздновать Хануку. Но их
раскидало по всему свету, и они не могут найти друг друга. Для того, чтобы праздник удался, им
требуется помощь. Ребенку нужно нарисовать семь незажженных свечей, а затем заметить,
какую семью он видит в комнате. Например, одежда. Чтобы собрать всю семью, надо найти всю
одежду, сложить аккуратной стопочкой и убрать в шкаф. И тогда родитель «зажигает»
первую свечу ярким желтым фломастером или краской. Следующей может быть семья
карандашей, мусора, носков, мягких игрушек и так далее. Когда все семь свечей «зажжены»,
родитель предлагает ребенку убрать оставшийся беспорядок, положить листочек со свечками
в центр комнаты и выйти либо лечь спать. Теперь у всех этих предметов праздник удастся на славу.

