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Сказочные игры от Рути
История про Красную Шапочку всегда будит воображение – кто только не пробовал
ересказать её на свой лад. Почему бы и нам в этот раз не отпустить воображение в
полёт? Ведь мы уже знаем, что эта праздничная история закончилась хорошо, на
Хануку Рути справилась с волком и осталась совершенно невредима? Тогда давайте
немного пофантазируем.

1. Сказочное кафе
Рути любит готовить, а волк любит поесть!
Так почему бы им вместе не открыть
волшебное кафе для героев сказок.
Раздайте детям листы бумаги – заготовки
для будущего меню. Как они назовут своё
кафе? Какие блюда поместят в список?
Какие закуски придумают для лилипутов и
великанов? Какие салаты для королей?
Супы для настоящих принцесс? Десерты
для заколдованных принцев? Выпечку для
чародеев? Напитки для говорящих животных? Чем фантастичнее название блюда,
например, «Запечённые в пыльце фей
яблоки от Белоснежки» или «Тыквенный
суп "Золушкина карета"», тем лучше –
тогда сказочному клиенту скорее захочется
его попробовать! Только не ставьте слишком
высокую цену! Лучшие шедевры можно
даже нарисовать.
Чтобы ребятам-поварам было проще придумывать, можно заранее написать на
бумажках забавные ингредиенты и раздать их по три-четыре штуки каждому участнику игры. Не все из ингредиентов должны быть съедобными. Вот примерный список:
баклажан, селёдка, табуретка, гвозди, уксус, башмак, редиска, хвост ящерицы, мука,
лимон, горчица, пончик, лепестки розы, перо попугая, арбузная корка, бумажка,
чеснок, горох, кетчуп, крапива, миндальное мороженое, гречневая каша... и так
далее. Сочетание несочетаемого, например, «Рагу из бумажек с чесноком» или
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«Миндальное мороженое с горохом и гречкой» всегда даёт забавный эффект. Можно
вспомнить, какие блюда существуют в истории кулинарии: рагу, суфле, желе, пюре,
муссы, оладьи, пироги, блины, коктейли...
Чьё меню оказалось самым продуманным и оригинальным? Когда эксперимент
окончен, можно ходить друг к другу «в рестораны» и отмечать те блюда, которые вы
бы точно заказали!

2. Сказочное ателье
А ещё, как мы уже поняли, волк очень любит наряжаться. Особенно в бабушкину
одежду. Если в вашем распоряжении есть большая гардеробная с набором нарядов,
то можно провести конкурс «Одень волка» на скорость – поделить детей на две
команды и предложить каждой нарядить своего волка в шляпки, халаты и шарфы.
Чей волк в итоге окажется больше похож на бабушку, та команда и победила.
Если одежды в шкафу не так много, подобный конкурс можно провести на бумаге.
Распечатайте для каждого ребёнка волка
из книжки. Что такое? Кажется, он совсем
не одет? Волку надо срочно придумать
модный костюм! И нарисовать фломастерами или наклеить из цветной бумаги
прямо поверх волчьей шкуры. А еще
шляпу, галстук, сапоги... А, может, скафандр? Или пожарную униформу? Или
крылышки феи? Каждый должен постараться сделать своего волка как можно
более оригинальным.
Когда волки наряжены, можно провести конкурс на самый лучший костюм путём
голосования. Собираем рисунки в стопку и запускаем их по кругу один за другим: если
участнику нравится костюм, он голосует за него, поставив на рисунке сбоку крестик
или галочку, а потом передаёт дальше. Если не нравится - просто передаёт дальше,
не ставя ничего. За себя голосовать, конечно же, нельзя. Потом собираем все работы
и подводим итог, подсчитывая крестики и галочки. Таким образом вычисляется
самый нарядный волк, но, кстати, он может быть и не один!
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3. Шляпная мастерская
А что же Рути? Нет, мы вовсе про нее не забыли, занявшись волком. Для Рути тоже
можно сделать модную шляпку. Ведь Хануку празднуют зимой и у неё есть только
зимняя куртка, а летом Рути тоже захочется погулять! Отличные шляпки-шапочки
(красные и не только) конструируются при помощи степлера, клея, скотча, одноразовых картонных тарелок, стаканчиков и гофрированной бумаги. А если туда еще добавить кружев, то получается просто шикарный головной убор. Мальчики же могут сделать цилиндр для волка в стиле английского джентльмена. В таких костюмах уже
можно и представление сыграть!

4. Сказочный спорт
Помните, как отважная бабушка дала волку пончик? Она могла бы закинуть его
прямо в пасть! Если на картонной коробке нарисовать глаза и приклеить к крышке
бумажные зубы, то эта коробка превратится в пасть настоящего волка. Крышку может
держать ведущий, который быстро перемещается с коробкой туда-сюда как движущаяся
цель. Поди-ка попади в такую пасть мячиком! Если никто не хочет быть ведущим,
можно подпереть пасть волка палочкой и целиться мимо неё.
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5. Сказочная киностудия
В завершение праздника наши герои могут открыть свою киностудию и придумать
новые истории. Почему бы не пофантазировать, какие истории могли произойти на
Хануку с Золушкой, Колобком, Буратино или Белоснежкой? Или другими известными
героями, которых знают ребята? Пусть учитель поможет начать историю, например:
Однажды Буратино получил в подарок на Хануку блестящую монетку от папы
Карло... Пусть каждый из ребят добавляет по предложению, нанизывая фрагменты
сказки как бусинки на цепочку. Или: Однажды Золушка опоздала на бал, потому
что хотела успеть приготовить латкес... Чем могла закончиться такая сказка?
Вероятно, всё было бы в результате хорошо. Ведь в каждой сказке есть место празднику
и вкусным угощениям!

