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Спонтанное представление-игра
Простой, понятный, наполненный событиями сюжет истории «О том, как хала стала
круглой» легко представить в виде хороводной игры-спектакля. Можно поставить
семейный праздничный спектакль, а можно и просто поиграть в эту историю с малышами в своё удовольствие!
Итак, сначала прочитаем с детьми книжку и обсудим её. Почему Йося был так горд
собой? Что такое хала, чем она отличается от остальных видов хлеба, которые пёк
папа Йоси? Можно также поговорить о том, как вообще получается хлеб. И наконец,
как же случилось так, что хала вдруг стала круглой? Спросите у малышей: стала бы
она круглой, если бы Йося уронил подносы, когда хлеб уже был готов?
А теперь давайте разыграем эту историю!
Мы советуем не читать повторно текст, а пересказывать лишь опорные моменты,
важные для игры. Подберите заранее приятную фоновую музыку.
Например:
Жил-был мальчик Йося, который очень гордился тем, что помогал своему папе-пекарю
печь хлеб.
Дети изображают гордого, хвастающего Йосю, похожего на того, что нарисован на
картинке в книжке.
Можно поставить руки на пояс, немного покрасоваться друг перед другом.
Накануне Рош-а-Шана Йося с папой надели фартуки и стали замешивать тесто.
Дети разглаживают на себе воображаемые фартуки-передники.
Они смешали нужные ингредиенты: муку, соль, воду.
Дети бегают, хаотично перемещаясь – «перемешиваясь».
И вот у них получилось тесто, которое еще нужно было хорошенько замесить.
Нажали – размешали, нажали – размешали!
Дети встают в круг, берутся за руки, теперь они – «тесто». «Нажали» – участники сходятся
в центр. «Размешали» – не отпуская рук, снова образуют круг, и так несколько раз.
А потом папа заплел тесто в длинные халы.
Тут можно покружиться вокруг себя или друг вокруг друга.
И получилось много длинных хал!
Делаем «халы»: дети встают парами и берут друг друга за руки, образуя руками «лодочку».
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Йося сложил халы на поднос и стал спускаться по лесенке, чтобы положить халы
в печь.
Держась за руки и изображая «халы-лодочки», дети слегка подпрыгивают на одном
месте.
И вдруг Йося споткнулся, и все халы рассыпались!
Дети отпускают друг друга и разбегаются врассыпную.
Йосин папа помог сложить халы снова на поднос, но теперь они были не вытянутые,
а… круглые!
Ребята снова встают парами, берут друг друга за обе руки, но теперь каждая пара
образует круг, ведь хала стала круглой!
Раввину очень понравилась новая форма халы, и он сказал: «Это халы, у которых
нет конца. И мы желаем, чтобы счастье у всех было таким же бесконечным». Вот
так и появилась круглая хала – особая форма для особого дня!
Все участники игры встают в один большой хоровод – круглую халу.

