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Подарок миру
Три игры по книге

Надеюсь, вам и вашим малышам понравилась эта добрая и поучительная история.
Согласно еврейской традиции первый день месяца Тишрей (он обычно выпадает на
сентябрь) – это день создания мира Всевышним, день создания всех живых существ.
Именно в этот день происходит суд над всеми. Мы задумываемся о том, что хорошего
мы сделали за год, а что нужно исправить.
Раз у мира день рождения, мы ведь не можем прийти без подарка? Предлагаю
поиграть в игры.

Вариант 1 (для семьи):

Все участники по кругу должны продолжить предложение:
– Я бы подарил миру на день рождения…

Вариант 2 (для группы):

Один из детей становится «миром» и садится в центр на стульчик. Все по очереди
подходят и дают ему какой-то предмет (игрушку) и говорят:
– Дорогой мир, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Желаю тебе… и хочу подарить…

Настольная игра «Принеси подарок миру!» (для 1-6 игроков)
Вам понадобятся:
● Игровое поле (образец приведён в конце; его можно распечатать, а можно нарисовать)
● Фишки (можно использовать пуговки, фасолинки и т. д.)
● Игральный кубик
● Список заданий «Добрые дела» (см. далее)
● Список заданий «Познание мира» (см. далее)
● Сердечки (30 штук; их тоже можно нарисовать самостоятельно)
В начале игры все участники получают свои фишки и расставляют их в начале игрового
поля на «Старте». Каждый по очереди бросает кубик и передвигает фишку на соответствующее число ходов.
Если фишка попала на поле с пустым кружком, ход переходит следующему игроку.
Если фишка попала на поле со смайликом, игрок должен выполнить задание из
списка «Добрые дела». Если фишка попала на поле с восклицательным знаком, игрок
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должен выполнить задание из списка «Познание мира». Если фишка попала на поле с
сердечком, игрок получает (или теряет) одно или несколько сердечек в зависимости от
с арифметического знака. Если фишка попала на поле с крестиком, её нужно сдвинуть
на 3 хода назад.
Когда игрок успешно выполняет задание, он получает одно сердечко, а задание
вычёркивается из списка.
Игра заканчивается, когда кто-то первым добирается до финиша. Победителей двое:
тот, кто пришёл к финишу первым и тот, у кого больше всего сердечек на конец игры.
Список заданий «Добрые дела» ☺
● К тебе пришёл друг и мама угостила вас конфетами. Твой друг потерял свою и
очень горько плачет. Как бы ты поступил?
● Мама убирает дом. Готовит еду, складывает одежду и игрушки. Чем бы ты помог
своей маме?
● В садике твой друг потерял любимую игрушку и очень расстроился. Как бы ты ему
помог?
● На улице вы с папой нашли кошку с ошейником. Она потерялась. Что делать?
● Ты заметил/а, что земля в горшке с цветком на подоконнике высохла и потрескалась.
Что ты сделаешь?
● Как ты помогаешь дома маме и папе?
● Зимой птичкам на улице нечего есть. Как можно им помочь?
● Всегда приятно гулять в чистом дворе. Вдруг ты увидел мусор на детской площадке.
Что ты можешь сделать?
● Гуляя во дворе, ты увидел голодную кошечку. Как быть?
● Папа пришёл с работы очень уставший. Чем бы ты его порадовал?
● Мама приготовила очень вкусный обед. Что можно ей сказать, чтобы она обрадовалась?
● Скоро у бабушки день рождения. Как бы ты её поздравил, порадовал?
● Вы с мамой идёте из магазина. У мамы очень много покупок. Поможешь ей?
● У тебя очень много игрушек, которыми ты уже не играешь. Ты уже стал взрослым.
Что можно с ними сделать?
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● Твой друг простудился и не приходит в садик. Проведать его не получится, ведь
можно заболеть самому. Как можно подбодрить и поддержать его?
● Ты обнаружил порванную книжку в шкафу. Надо её спасать, но как?!
● Как можно помочь воспитательнице в садике?
● Скоро должны прийти гости. Как ты можешь помочь маме подготовиться?
● Пол на кухне под столом очень липкий. Ты вспомнил, что утром пролился сладкий чай.
Не беда, это можно исправить. Как?
● У бабушки в магазине рассыпались монетки. Она с трудом их собирает, ведь пожилым людям очень тяжело наклоняться. Что можно сделать?
Список заданий «Познание мира» !
● Какую форму имеет Земля?
● Чего больше на нашей земле, воды или суши?
● Назови пять видов птиц.
● Назови пять видов деревьев.
● Что нам дает пчёлка?
● Назови все времена года.
● Что нам дают деревья? (принимаются ответы «тень», «бумага», «фрукты» и т. д.)
● Что нам даёт корова? Что можно приготовить из молока? (принимаются ответы
«сметана», «творог», «сыр», «блины» и т. д.)
● Назови пять морских животных.
● Что нас греет и очень ярко светит? А что освещает нам дорогу ночью? Какой они
формы?
● Назови пять твоих любимых цветов (белый, красный и т. д.).
● Назови пять видов фруктов.
● Назови пять видов овощей.
● Ботинки, шляпа, платье, кофта, брюки – как это назвать одним словом?
● Чем отличается вода в море и в реке?
● Назови пять видов ягод.
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● Назови пять видов домашних животных.
● Какие животные похожи на людей и почему?
● Какую погоду ты любишь больше всего?
● Для чего нужен дождик?

