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Кто войдёт в открытую дверь?
Поколение за поколением еврейские дети (и взрослые) ждут появления пророка
Элияху в конце праздничного седера.
Никто на самом деле не знает, как он выглядел, как именно он может появиться и что
конкретно он нам принесёт.
Но все ждут… Ждут чуда, волшебства, чего-то необычного.
Случается, что мы и сами можем стать чудом для других. Сделать их жизнь лучше.
Дать то, чего им не хватает.
Вот, например, котёнок. Как думаете, какое чудо принесёт его появление в доме
мальчика?
А мальчик? Какое чудо он может подарить котёнку?
Давайте поиграем и пофантазируем: «Кто войдёт в открытую дверь?» Какое чудо
может произойти с появлением этого незнакомца?
Приготовить игру не сложно.
Возьмите обычный почтовый конверт. Если нет под рукой конверта, используйте
альбомный лист, сложив его пополам короткими сторонами друг к другу и склеив по
краям.
Нарисуйте дверь по центру. Достаточно большого размера, чтобы можно был сделать
прорезь.
Раскрасьте конверт, будто это домик: стена, окна, украшения. Можно даже табличку
с номером дома и названием улицы нарисовать.
Или, наоборот, нарисуйте интерьер комнаты, в которой проходит седер. Можно и
семью посадить за стол.
Теперь аккуратно прорежьте по трём сторонам контур двери и отогните – дверь
открывается и закрывается.
В пространстве «за дверью» можно нарисовать дорожку, домики, деревья… Или,
если вы рисовали дом снаружи – элементы внутреннего убранства.
Теперь подготовьте персонажей, которые могут появиться в конце седера, войдя в
открытую дверь.
Это будут картинки, размер которых соответствует размеру прорези для двери.
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Можно вырезать готовые картинки из детских журналов, но лучше предложить
ребёнку нарисовать фигурки своей рукой и вырезать по контуру.
И это могут быть не только люди. И не только животные… Кто же? Пусть фантазия
подскажет.
Изображение надо приклеить на палочку от мороженого или зубочистку. Сделайте
это так, чтобы свободный конец палочки смотрел вверх.
Через верхнюю, открытую часть конверта, героя-незнакомца можно поместить
внутрь напротив «двери».
Открывается дверь…
И кого же мы за ней видим?
Вот тут-то и начинается наша новая история о пасхальном чуде:
«Однажды в самом конце пасхального седера в открытую дверь вошёл…»
Сочиняйте, фантазируйте, рассказывайте свои истории.
Хорошего праздника и невероятных чудес!

