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День Независимости в воскресной школе (2014 год) 
Праздничная игра от Симоны Флейшер 

Подготовить: 

 схему старого города (Иерусалима) на доске;  

 названия и изображения восьми ворот Иерусалима;  

 презентации «Иерусалим» и «Ворота Иерусалима»;  

 гербы Израиля и Иерусалима, карту Израиля, флаг Израиля (пазлы); 

 презентацию или листы «Вычеркни лишнее»;  

 листы с филвордом;  

 треки с музыкой для конкурса «Угадай мелодию»;  

 трафареты голубей, альбомные листы, ножницы, нитки, толстую иглу, наклейки с флагами Израиля;  

 бланки для записок в Стену Плача;  

 призы. 

Вводная 

Ведущий объявляет: «Сегодня все присутствующие отправляются в виртуальное путешествие по Израилю! Мы 

посетим многие знаменитые места, прогуляемся по Иерусалиму, пройдем через ворота Старого города... В каждых 

воротах вас ожидает задание. Если вы с ним справляетесь, то получаете кусочек пазла — карты Израиля, — который нам 

предстоит собрать в конце нашего пути». 

Ведущий делит гостей на две команды. 

Ход праздника 

1. Поздравление с праздником.  

2. Демонстрация первого слайда с изображениями флага и герба Израиля.  
Ведущий объявляет: «День Независимости — это день рождения страны. В этом году Израилю исполняется 66 лет!» 
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3. Виртуальное путешествие по Иерусалиму. 
Демонстрация презентации «Иерусалим». 

Номера слайдов Содержание Примечания  

2–3 Герб. 

Государство образовано в 1948 году. Первые поселения 

датируются IV тысячелетием до н. э. Столица — 

Иерусалим. Он был провозглашен столицей Израильского 

царства в XI веке до н. э.  

4–5 Война за независимость. 
Иерусалим был разделен на две части. Город воссоединился 

в 1967 году в ходе Шестидневной войны. 

6–24 Места Иерусалима. 

Бейт Кнесет (парламент), Музей Израиля (Дом книги, 

свитки Мертвого моря), Мельница Монтефиори (район 

Ямин Моше — первый район за стенами Старого города), 

главная синагога, парки, зоопарк библейских животных 

(Ган хаёт) и ковчег, рынок, путь от стен Старого города к 

Стене плача. 

4. Ворота Иерусалима. 
Демонстрация презентации «Ворота Иерусалима». 

Название ворот Рассказ ведущего Задание 

Львиные ворота 

Названы по двум барельефам львов, расположеным справа 

и слева от арки. Через эти ворота в 1967 году, 28-го числа 

месяца ияр, солдаты израильской армии ворвались в 

Старый город и дошли до Стены плача. 

Необходимо собрать из перепутанных частей гербы 

Израиля, Иерусалима; флаг Израиля. Члены команд по 

очереди бегут к столу в другом конце класса, берут по 

одному кусочку пазла и собирают картинку. (Основа 

пазла, его фон должен быть предварительно 

прикреплен к доске.) 

Ворота Милосердия 

Они располагаются в восточной стене Старого города. 

Двустворчатые, но обе створки забиты. По традиции, 

через эти ворота должен прийти Мессия. 

Викторина «Верю — Не верю». Команды по очереди 

отвечают на вопросы со страницы 3. 

Мусорные ворота 
Через них выносили мусор из Храма. Это самые близкие к 

Стене плача ворота города. 

Игра «Вычеркни лишнее». Команды получают лист с 

группами  названий. В каждой группе надо вычеркнуть 

лишнее слово. Группы слов вы найдете на страцице 5. 
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Сионские ворота 
Это ближайшие к еврейскому кварталу ворота, через них 

попадают на гору Сион, выходя из Старого города. 

Филворд  «Города Израиля». Необходимо найти и 

записать 7 слов по теме «Города Израиля», а из 

оставшихся букв сложить слово. (Города: Иерусалим, 

Тель Авив, Хайфа, Эйлат, Бер Шева, Ашдод, Яффо. 

Ключевое слово: Шалом.) 

Яффские ворота 
Это центральный вход в старый город, так как от них 

начинается улица Яффо, главная магистраль Иерусалима. 

Игра «Угадай мелодию». Нужно узнать песню и 

сказать, на какой праздник её поют. 

 

Новые ворота 

Самые высокие ворота. Их пробили в конце прошлого века, 

чтобы удобно было их христианского квартала выходить 

к церквям и монастырям, построенным за стенами. 

Творческая работа «Голуби — символы мира». Нужно 

обвести трафарет и вырезать из бумаги туловище 

голубя, прикрепить к нему сложенные гармошкой 

крылья, приклеить с одной стороны наклейку с флагом 

Израиля, с другой — написать пару слов с пожеланиями 

стране. 

Шхемские ворота 
Они знамениты своей архитектурой. От них начинается 

дорога, ведущая в город Шхем. 

Творческая работа «Записки для Котеля». Нужно 

написать записки на распечатанных листочках, свои 

пожелания и украсить ими класс. 

Цветочные ворота 
Они украшены орнаментом в виде цветочных гирлянд. 

Через них попадают в мусульманский квартал. 

Необходимо назвать все ворота Старого города 

(Львиные, Милосердия, Мусорные, Сионские, Яффские, 

Новые, Шхемские, Цветочные). Затем дети собирают 

карту Израиля из полученных кусочков пазла. 

5. Подведение итогов, призы, угощение. 

Викторина «Верю — Не верю» 

Верите ли вы, что... 

 ...В начале XX века ни один еврейский ребенок не считал иврит родным языком? (Это правда.) 

 ...Израиль — единственная территория в мире, на которой сегодня растет больше лесов, чем 100 лет тому назад? 

(Это правда.) 

 ...Пресной воды в Израиле очень много? (Это не так.)  
Воды в Израиле всегда не хватало: дожди идут только в зимний сезон, да и их крайне мало (на юге выпадает всего два сантиметра 

осадков в год!). Пришлось решать проблему воды по-еврейски, умом: Израиль стал мировым лидером в области опреснения морской 
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воды.  

 ...С момента провозглашения государства Израиль военные эксперты предсказывали ему скорый конец? (Это 

правда.)  
В их числе был фельдмаршал лорд Б. Л. Монтгомери, один из руководителей британской армии во время Второй мировой войны, 

прекрасный знаток расстановки сил на Ближнем Востоке. На международной конференции в Лондоне 14 мая 1948 года он сказал: 

«Евреям пришел конец». И никто ему не возразил. На Ближнем Востоке евреи составляли всего 2,5 % населения, а вооруженные силы 

Израиля были в сорок раз меньше, чем арабские. Военные стратеги предсказывали конец Израиля также и в последующих войнах — в 

1956, 1967 и 1973 годах, — однако каждый раз их прогнозы не осуществлялись. Притом в 1973 году у неприятеля было больше танков 

и самолетов, чем у Гитлера, когда тот в июне 1941 года напал на СССР.  

 ...В Израиле есть много интересных мест, но мало музеев? (Это не так.)  
В Израиле самое большое количество музеев на душу населения. Музей Израиля входит в «золотую» десятку крупнейших музеев мира.  

 ...В Израиле часто пользуются электричеством для нагрева воды? (Это не так.)  
В 1950-х годах был разработан первый в мире солнечный бойлер. В результате солнечной энергией для нагрева воды пользуются в 

более чем 90 % израильских домов.  Крупнейший в мире агрегат по преобразованию солнечной энергии в электричество находится в 

пустыне Негев.  

 ...Сотовый телефон был разработан израильтянами в израильском отделении компании Моторола — самом 

большом в мире исследовательском  центре Моторолы? (Это правда.) 

 ...Израиль занимает второе место в мире после США по количеству компьютеров на душу населения? (Это не так.)  
Израиль занимает первое место. 

 На Ближнем Востоке веками выращивают финиковые пальмы. В среднем, пальмовое дерево достигает пяти-шести 

метров в высоту и дает в год около четырнадцати килограммов фиников. Верите ли вы, что израильские деревья 

дают урожай около ста пятидесяти килограммов в год, и они достаточно низкие, чтобы собирать урожай с земли 

при помощи короткой лестницы? (Это правда.) 

 ...Израильская компания Given Imaging разработала первую видеокамеру, которую можно проглотить? (Это 

правда.)  
Камера настолько маленькая, что ее можно поместить в таблетку. Ее используют для просмотра кишечника изнутри, она 

помогает докторам в постановках диагнозов в случае болезни пищевого тракта. 
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Игра «Вычеркни лишнее» 

Какое море лишнее? 

 Средиземное море 

 Мертвое море 

 Красное море 

 Черное море 

 Тивериадское море 

Какая страна не граничит с Израилем? 

 Египет 

 Турция 

 Иордания 

 Ливан  

 Сирия 

Какой горы нет в Израиле? 

 Сокольи горы 

 Гора Сион 

 Гора Кармель 

 Гора Хермон 

 Галилейские горы 

 

Какой реки нет в Израиле? 

 Река Иордан 

 Река Яркон 

 Река Таниним 

 Река Обь 

 Река Амуд 

 

Какие фрукты и ягоды не выращивают 

в Израиле? 

 Черешня  

 Слива 

 Черная смородина 

 Айва 

 Персики 

 

Какая  монета не является денежным 

знаком в Израиле? 

 Копейка 

 Агора 

 Стотинка  

 Иена 

 Цент 

 


