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Фруктовая ханукия
С песиком Латке на протяжении нескольких дней происходят настоящие чудеса.
Давайте и мы прочитаем книжку и на глазах у малыша сотворим маленькое волшебство!
После чтения с детьми истории про счастливчика Латке обязательно обсудите вместе,
в чем же ему повезло. В канун Хануки его судьба круто изменилась: именно его взяла
из собачьего приюта домой семья Зои и Зака. И, несмотря на то, что на протяжении
нескольких дней Латке много в чем набедокурил (съел праздничный обед, порвал
красивые упаковки от подарков, облизал шоколад), его не ругали, а, наоборот,
поддерживали. Ведь в настоящей, любящей семье все поддерживают друг друга.
А кроме того, герои книжки, желая утешить Латке после его проступков, часто предлагают
необычные выходы из проблем. Так, после того как Латке сгрыз свечи для ханукии,
Зак вспоминает легенду о Маккавеях и предлагает сделать свечи из масла и фитиля.
Как же можно заменить свечки… маслом? Давайте вместе вспомним этот старинный
способ, а заодно и удивим наших детей.

Для работы по книге вам понадобятся:
● Апельсин
● Маленький кусочек ваты
● Оливковое масло
Разрежьте апельсин пополам, удалите и
съешьте вместе с ребенком апельсиновую
мякоть. Из ваты скрутите фитиль и
прикрепите его на дно одной из половинок.
Для этого можно сделать зубочисткой
маленькую дырочку внизу и закрепить в
ней один из концов фитиля-ваты. Лампа
готова.
Налейте в половинку с фитилем немного масла и слегка смажьте маслом сам фитилек.
Подожгите фитиль. Когда вата немного прогорит, у вас получится настоящая апельсиновая
свеча!
Из оставшейся половинки сделайте подставку. Вырежьте отверстие и поставьте в него
нашу свечку.
Расскажите малышу, что именно по такому принципу «работали» лампы
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много-много лет назад, когда у людей не
было электричества, но уже была
потребность освещать помещения в
течение длительного времени.
Декабрь – это время цитрусовых, и если
у вас в семье охотно едят мандарины,
апельсины, грейпфруты, то, применив наш
способ, вы сможете сделать настоящую
ханукию! Просто съедайте каждый день
фрукт, а из кожуры делайте новую свечу.
А можете оставить только одну лампу и
понаблюдать вместе, как долго будет
гореть именно ваш, такой редкий,
ханукальный огонь.

