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Латке и Ханука
Для чтения и игры по этой книге вам понадобятся: игрушечный щенок, ханукия,
ханукальные свечи, дрейдл и другие ханукальные атрибуты (по тексту книги).
Сядьте вместе с ребятами в уютном местечке (в детском саду ребята любят устроиться
прямо на полу на мягких подушках). Начните вести рассказ от имени щенка, как в
кукольном театре:
– Привет, меня зовут Латке! Я уже большой, почти как вы. Сколько вам лет? Знаете, я
очень счастливый пес! У меня есть семья, и меня все любят! Когда я был совсем
маленьким, со мной произошло большое чудо!
Сопровождайте чтение действиями с предметами, согласно тексту (Латке ест суфганию,
рвет обертку, грызет дрейдл…).
Когда история закончится, пусть Латке спросит ребят:
– А с вами бывало, что вы что-то делали неправильно? (Пусть дети выскажутся.) Ну
вы же не нарочно. Теперь-то вы знаете, как надо было поступить! Я вот уже все знаю!
Вы согласны, что я счастливчик? (У ребят постарше можно спросить: почему Латке
считает себя счастливчиком?)
Через некоторое время после чтения можно предложить ребятам поиграть с Латке.
Латке созывает детей:
– Ребята! Я хочу с вами поиграть! Вы помните все мои приключения в Хануку, про
которые я вам рассказывал? Игра называется «Как Латке провел Хануку».
Латке достает ханукию. Все знают, что это? Если дети затрудняются ответить и Ханука
для них новый праздник, надо пояснить: это ханукия, каждый день Хануки на ней
зажигают свечи. Сперва одну, потом две и т. д.
– Ребята, я буду ставить в ханукию свечку, а вы говорить, что произошло со мной в
этот день!
Латке ставит первую свечу. Дети говорят: «Это первый день Хануки». Теперь они
должны вспомнить, что в этот день Латке взяли домой из приюта. И что же он натворил
в первый же день?! Да! Съел все суфганиет!
Если ребятам тяжело вспомнить, помогайте им, читая отрывки из текста или показывая
атрибут, с которым Латке взаимодействовал в этот день. Например, поставив четвертую
свечу, покажите ребятам дрейдл. Это поможет им вспомнить, что в этот день Латке
его погрыз.
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Можно разнообразить игру, задавая детям больше вопросов:
– Сколько свечей горит сейчас в ханукие?
– Который день Хануки наступил?
– Которым по счету будет следующий день?
Еще одним вариантом продолжения игры могут стать рассказы детей о том, что они
делали в тот или иной день Хануки. Если вы работаете с группой детей, будет интересно
оформить стенд с записанными рассказами.
Таким образом, прочитав книгу, обсудив ее с детьми и поиграв с Латке, вы сможете
познакомить малышей с основными традициями празднования Хануки.
В книге кроется еще один очень важный момент. Эта книга о заботе, чуткости и
понимании! Было бы здорово, если бы родители смогли вместе с ребенком посетить
ближайший приют для животных. Можно выйти на улицу и оставить корм для бездомных
кошечек. Построить кормушку для птиц и каждый день насыпать им корм.
Малыши с радостью откликаются на любое предложение позаботиться о ком-нибудь.
Сделать рядом с собой еще одного счастливчика!

