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Игра в «секретики»:
как сделать сокровище?
Что такое сокровище? Что-то очень ценное, дорогое, редкое, важное — каждый
представляет по-своему. Но само слово «сокровище» означает «сокрытое», то есть
спрятанное, надёжно сохраняемое. В сокровище всегда должна присутствовать
тайна. Но если сокровище навсегда останется сокрытым — какой же в нём интерес?
Сокровище нужно найти и открыть. И более того — поделиться своим открытием и
находкой.
В сказке Ури Шулевица сокровище оказалось спрятано совсем рядом — под печкой.
Но чтобы найти его, пришлось проделать немалый путь. Когда же клад был найден,
Исаак поделился им с другими: выстроил в своём городе новую синагогу, в которую
будет с благодарностью ходить множество людей не одно поколение. А стражнику на
мосту он подарил самый лучший из драгоценных камней — и это справедливо, ведь
без его участия сокровище никогда не нашлось бы.
Что же сделать, чтобы найти сокровище? Для этого его сначала нужно спрятать! Про
это есть удивительная детская игра — «секретики». Сегодняшние дети про неё
совсем не знают, но совсем недавно в неё играли повсюду. Стоит расспросить ваших
мам и бабушек (девочки играли в «секретики» чаще, чем мальчики), и они обязательно
вспомнят и расскажут вам, как в детстве делали «секретики». Удивительно, что в
«секретики» играли во всех уголках нашей огромной страны. А в других странах про
это развлечение никогда не слышали. И мы не знаем, кто и когда впервые «секретики»
придумал, может быть, этой игре несколько столетий.
«Секретики» — игра уличная, дворовая. Обычно родители были против того, чтобы
на улицу дети брали игрушки из дома — чтобы не потеряли, не испачкали, не
испортили. Поэтому на прогулке дети развлекали себя совсем иначе, чем дома,
придумывали особенные игры. Сейчас же на прогулках дети играют в те же игрушки,
что и дома, — может, поэтому «секретики» оказались позабыты?
Про «секретики» из своего детства рассказал поэт
Иван Завражин:
Стелем в ямку серебро, прячем редкое добро —
фанты, банты, бриллианты, петушиное перо.
И листок, и цветок, и цветастый лоскуток,
а поверх всего — стекляшка, как над лужицей ледок.
Буду около ходить, тайну страшную таить…
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«Секретик» делался обязательно втайне, чтобы никто не знал и не подсмотрел. В
укромном месте нужно было вырыть ямку, выстелить её блестящей фольгой или сделать
стенки из красивой коробочки. А внутри разместить «сокровище», что-то красивое,
необычное и несомненно ценное на детский взгляд: блестящие фантики от конфет,
цветочки и листики, пёрышки и ракушки, цветные стёклышки, бусинки, значки и
брошки. И не просто положить, а сделать из всего этого «красоту»: причудливо
разместить в виде узора или по порядку.
Кто-то делал «секретик» из журнальной картинки или открытки, окружая её рамой из
собранных «сокровищ», а кто-то прятал внутри записочку — «тайное письмо». Сверху
ямка закрывалась куском стекла и присыпалась землёй или песком, чтобы никто не
распознал тайник. А чтобы место не потерялось, оставлялся какой-то знак: прутик или
камушек, по которым «секретик» можно было найти.
Для чего же нужны «секретики»? Чтобы иметь собственную тайну, которой можно
поделиться с самыми близкими друзьями. «Секретик» показывали, конечно же,
«по секрету»: разгребали землю, чтобы через стёклышко можно было разглядеть
«сокровища». Это было предложением дружбы, знаком особого доверия. А потом
опять прятали, чтобы никто «чужой» не нашёл. Но без «чужих» эта игра не была
интересной — поэтому мальчишки старались найти и разграбить «секретики» девчонок,
компании одного двора охотились за «секретиками» другого. Если никто не находил
«секретик» слишком долго, хозяин его разбирал и делал заново в другом месте —
потому что становилось скучно.
«Тоже мне сокровища», — скажете вы. Что ценного в разноцветном мусоре? А ценность
каждого клада или сокровища оценивает тот, кто его прячет. Не всегда клады — это
золото и бриллианты. В истории человечества чего только не прятали в качестве
сокровища — произведения искусства, фамильные реликвии, книги и целые библиотеки.
А ещё прятали людей от опасности, чтобы сохранить им жизнь, — разве это не сокровище?
Ценность же детских «секретиков» в том, что это символ дружеского доверия.
Давайте сделаем «секретики» — только у нас они будут домашними, а не в ямках,
вырытых в земле. Зато так ими будет легче поделиться — каждый «секретик» может
стать прекрасным подарком близкому другу.
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Нам потребуется:
● коробочки с прозрачной крышкой,
контейнеры от продуктов, картонные
фольгированные тарелки
● прозрачная пищевая плёнка
● цветная бумага, фольга, лоскутки
тканей
● клей ПВА для бумаги и картона,
клеевой пистолет для объёмных
предметов
● ножницы: обычные и фигурные,
например, «зигзаг»
● самые разные мелкие необычные предметы для «сокровища»: пуговицы,
стразы, бусины, куски украшений, мелкие игрушки, детали конструктора,
цветные стёклышки, осколки тарелок, пробки, ключики, фантики от конфет и
пёрышки — все странное и необычное, что вы найдёте
Первый вариант «секретика» сделаем в
подходящей небольшой коробочке.
Главное, чтобы у неё была прозрачная
крышка. Или можно прорезать в обычной
крышке окошко — квадратное или круглое —
и закрыть его прозрачным пластиком.
Украсим коробку внутри и снаружи:
оклеим цветной или узорной бумагой,
блестящей плёнкой или фольгой. Вокруг
окошка сделаем рамку: из полосок бумаги
или картона, вырезанных фигурными
ножницами, из узорных тесёмок, из
кружевных бумажных салфеток.
Можно использовать любой материал,
но все элементы должны составлять
гармоничный узор. Старые бабушкины
пуговицы или собранные разноцветные
крышки от пластиковых бутылок тоже
могут превратиться в «сокровища»!
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Когда коробочка готова, нужно разложить
главные ценности по порядку, чтобы
каждый предмет было хорошо видно и
вместе они смотрелись красиво и загадочно. Когда расположение найдено,
остаётся приклеить все части внутри
коробки и закрыть крышку — таинственный
«секретик» готов. Нужно только
придумать, как поступить с ним дальше:
спрятать в укромный уголок и изредка
рассматривать и показывать друзьям
или подарить кому-то особенному в
честь особенного повода или просто так.
Другой вариант: давайте сделаем
«секретик», используя одноразовую
картонную или пластиковую тарелку.
Особенно хороши для этого фольгированные тарелки, они бывают золотыми и
серебряными, разных форм: круглые,
квадратные и фигурные, например, в
виде звезды. Сама тарелка — как ямка,
остаётся только разместить в ней
собранные «сокровища».
Если тарелка глубокая, некоторые предметы захочется приклеить не к её дну, а
слегка приподнять, разместить на
разных уровнях. Для этого приделайте в
качестве «ножек» картонные полоски
или небольшие кубики пенопласта. Ваш
«секретик» станет объёмнее, в нём
можно будет выделить самый главный
предмет, которому придаётся особое
значение. В нашей композиции — это
циферблат часов, вырезанный из журнала, мы поместили его в центре, приклеив на
свёрнутую в спираль полоску гофрокортона от обычной коробки.
«Секретик» нужно спрятать за прозрачной преградой — чтобы можно было его
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разглядывать, но нельзя было прикоснуться к содержимому. Именно это делает
«секретик» таким таинственным и ещё более притягательным. Возьмите обычную
пищевую плёнку и затяните тарелку спереди. Плёнка должна быть равномерно натянута, при необходимости сзади её можно закрепить скотчем.

Бывают «секретики», которые делают из
картинки, нарисованной своими руками
или вырезанной из открытки или журнала.
Конечно же, это будет не просто картинка —
надо найти своё «сокровище».
Мы выбрали в качестве главной драгоценности «биркат а-байт». Что это такое?
«Биркат а-байт» в переводе с иврита
значит «благословения дома» — добрые
пожелания, которые хозяева дома
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желают самим себе и своим семьям. Их
вешают при входе или носят на брелоке
вместе с ключами. Из всех еврейских
традиций «биркат а-байт» — одна из самых
молодых. Эти слова — не молитва или
благословение, как при зажигании свечей,
например. Поэтому «биркат а-байт»
бывают очень разными, их продолжают
сочинять в наши дни, они бывают в
стихах и даже в виде песен. Что желают в
«биркат а-байт»? Чтобы ничто плохое не
вошло в дом, чтобы дом был
наполнен радостью, благополучием и согласием, чтобы в нём всегда был мир между
домочадцами. Вы можете найти разные варианты «благословений дома» с переводом
и выбрать то, которое больше понравится.
Картинку с «биркат а-байт» мы вырезали, наклеили на плотный картон и разместили
в прямоугольной картонной тарелке как в рамочке. Фоном стал кусок блестящей
парчи, а вокруг разместились перышки, ракушки, пуговицы, кусочки бижутерии.
Сразу видно, что — главное, а что — рамка. Но всё это — «сокровище»! Сделайте
такой «секретик» и для собственного дома, и в подарок друзьям.

