Карточная игра для всей
семьи в пасхальный седер
Играть можно на протяжении всего пасхального седера. Прерывайте игру в любой
момент и продолжайте когда угодно.

Как играть:
1. Сложите карты в стопку рубашкой вверх.
2. Игроки по очереди вытаскивают карту из стопки и выполняют написанное на ней
задание.
Игра получается веселее, когда все сидящие за столом смотрят на того, кто выполняет
задание.

Стоя на одной ноге, расскажи
5 фактов о празднике Песах.
Если нужно, попроси
подсказки у остальных
участников.

Начинается Исход!
Ты покидаешь Египет!
Какие три вещи ты
возьмёшь с собой?

Маленький Моисей лежит в
своей корзинке. Ты – птица,
прилетевшая его проведать.
Расскажи об этом всем.
Можешь летать и чирикать!

Тебе нравится марор
(горькие травы)? Постарайся
всех убедить, что это самая
вкусная штука на свете!

Есть тут лягушки? Попрыгай,
как лягушки, которых наслали
на Египет. Может, кто-нибудь
захочет попрыгать с тобой
вместе?

Ой, какая темень! Покажи,
как ты себе представляешь
тьму египетскую. Что ты
видишь? На что натыкаешься?

Попроси другого участника
рассказать, чем этот седер
отличается от предыдущих.

WHO KNOWS
Почему мы задаём вопросы?
Посмотри на стол, выбери
какой-нибудь предмет и
задай о нём как можно
больше вопросов. Остальные
участники после этого
должны придумать ещё по
одному вопросу.

Наступил Песах – а с ним и
настоящая весна! Спой
песенку про весну или про
Песах, а остальные участники
пусть подпевают.

Кто умеет считать до одного?
А до двух? А до трёх?
Сосчитай всех сидящих за
праздничным столом.

Скорее бы уйти из Египта!
Представь себе, что ты
вот-вот перестанешь быть
рабом. Что ты скажешь?
Что сделаешь?

Слово "песах" значит "перескочить, миновать,
пропустить". А ты умеешь
скакать, перепрыгивать?
Попрыгай вокруг стола,
сделай 3 круга.

Пора в путь! Объясни народу
Израиля, почему надо
поторопиться и уходить из
Египта побыстрее.

Кто умеет считать до трёх?
Посмотри на праздничный
стол и найди предметы,
которые встречаются хотя бы
три раза.

Египет засыпало градом.
Расскажи всем, что бы ты
сделал со всеми этими
ледяными шариками.

Маца готова! Не так уж плохо,
что тесто не подошло для
хлеба. Ведь маца гораздо
лучше! Убеди в этом народ
Израиля.

А сейчас выступят животные,
о которых поется в Хад
Гадье! Изобрази, как блеет
козлик, мяукает кошка, лает
собака...

Мошкара – настоящее
наказание! Разыграй третью
казнь египетскую: каково
это, когда кругом мошки?
Как будешь от них спасаться?

PASSOVER
MATZAH
MAROR

А чем нам питаться в пути?
Скорее покажи всем, как
замешивать тесто перед
тем, как покинуть Египет.

«Все мы умники и все мы
мудрецы». Пусть все
присутствующие расскажут,
почему тебя можно считать
умным.

Раббан Гамлиэль говорит,
что в Песах каждый должен
произнести три слова: Песах,
маца и марор. Пропой эти
слова, одновременно
танцуя.

Напой без слов какую-нибудь
пасхальную песню, а
остальные пусть её
угадывают.
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Мириам присматривает за
маленьким Моисеем,
лежащим в корзинке. Какую
историю она может рассказать,
чтобы его развлечь?

Что тебе больше всего
нравится в празднике Песах?
Расскажи об этом остальным,
а они пусть расскажут, что
нравится им.

M
U
H
Египтяне заставляли сынов
Израиля выполнять очень
тяжёлую работу. Расскажи,
что ты сам не любишь
делать или какое дело
кажется тебе слишком
трудным.

Когда-то мы были рабами.
Изобрази, как рабы делали
кирпичи и строили из них
здания. Не волнуйся, скоро
мы покинем Египет и станем
свободными!

Мы приближаемся к
Красному морю. Вдруг
придётся плыть? Покажи,
как ты это сделаешь.

Лехаим! Во время седера мы
выпиваем четыре бокала
вина или виноградного сока.
Предложи свой тост!

Песах иногда называют
праздником весны. Жужжи,
как пчёлка, и летай вокруг
стола.

Начинается Исход! Ты
покидаешь Египет. С какой
песней тебе будет веселее
идти? Спой её и попроси
остальных участников
подпевать.

