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Шумелка-искалка
Один из символов Пурима – трещотка, шум которой призван заглушить упоминания
о коварном Амане. Вместе с детьми мы сделаем стилизованную шумелку, в которой
спрячем остальные атрибуты этого весёлого весеннего праздника.
Подготовить основу шумелки лучше вместе с ребёнком, а вот спрятанные в ней предметы
пусть станут для малыша сюрпризом.

Вам понадобятся:
● небольшая пластиковая бутылка
● рис, пшено, горох (то, что будет шуметь)
● бумага
● фломастеры
● ножницы
● скотч
● пищевые красители, блестки (по
желанию, для украшения шумелки)
1. Заранее заготовьте маленькие картинки-символы Пурима, которые встречаются в
книге (платье Эстер, сладости, корона и т.д.). Удобнее всего нарисовать картинки на
бумаге, а потом «заламинировать» при помощи скотча, то есть с двух сторон обклеить им картинку.
Картинки, которые используются в
описании занятия:
- платье Эстер
- сердце как символ доброты Эстер
- корона Мордехая
- печенье гоменташ
- трещотка
- Мегила
- маска, поскольку на Пурим принято преображаться
- конфеты/сладости
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2. Вместе с малышом прочитайте книжку «Вот он, Пурим!». После чтения обсудите, из чего
складывается этот праздник, как принято его отмечать, что люди делают в Пурим, в какое
время года он празднуется. Очень хорошо после чтения рассказать ребёнку о ключевых
персонажах праздника (Эстер, Мордехай, Аман) и об атрибутах Пурима, которые упоминаются в тексте и в иллюстрациях (зеленое платье Эстер, корона Мордехая, дети
получают сладости и др.). Этот разговор и должен подвести нас к тому, что одним из
символов Пурима является трещотка, которой трещат дети, заглушая речи Амана.
3. Самое время сделать самим подобную шумелку! Пусть малыш с помощью воронки
насыплет крупу в бутылку. Следует заполнить чуть больше половины бутылки.
4. При желании можно добавить внутрь
сухой пищевой краситель или/и блестки.
Хорошенько встряхните бутылку (предварительно плотно закрыв крышку) – и ее
наполнение окрасится в выбранный
цвет, а блестки равномерно распределятся.
5. Пусть малыш как следует наиграется
только что сделанной им самим шумелкой!
6. Добавьте внутрь шумелки заранее
подготовленные картинки. Несколько
раз хорошо встряхните бутылку, чтобы
картинки перемешались.
7. Теперь можно играть! Варианты:
- читаем книжку с остановками, чтобы
найти упоминаемый предмет в шумелке;
- ребенок сам находит картинку, после
чего вместе с ним можно обсудить, что
это и упоминается ли это в книге;
- малыш находит нужный предмет по
заданным определениям: «Найди то, что
сделано из ткани», «Головной убор,
который принято мастерить на Пурим» и т.д.
- можно добавить в шумелку начальные
буквы имен главных героев праздника
или названий характерных атрибутов –
тогда вариаций игр будет еще больше.

