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Знакомство	и	Рош	hа-Шана	
 

Блок 1. Развивающие игры: 30 минут. 
 
Взрослые и дети играют в настольные игры: мозаику, кубики Никитина, 

пазлы, «Балансир», «Морской бой», «Чей домик?», «Головоломки» и т. д. 
 
Блок 2. Игры на объединение группы. 
 
Дети совместно с родителями садятся в круг. Каждый участник по кругу 

говорит свое имя и называет животное, с которым он себя ассоциирует. Необходимо 
поздороваться руками, ногами, плечами, коленками, головами, спинами, носами. 

Участники объединяются в группы по три семьи. Каждая группа должна 
придумать общий девиз и нарисовать флаг своей группы. Желательно, чтобы все 
участники группы смогли представить этот девиз. 

 
Блок 3. Совместная деятельность: круг. 
 
Дети и родители слушают рассказ о сотворении мира. Ведущий рассказывает 

про Рош hа-Шана. 
Название Рош hа-Шана в Торе не упоминается. Месяц Нисан является первым 

месяцем и скорее всего раньше Новый год отмечался именно в этот месяц. 
С возвращением еврейского народа из изгнания некоторые обычаи иудаизма были 
изменены в результате вавилонского влияния. Среди прочих изменений был принят 
вавилонский календарь, а месяц Тишрей (в вавилонском значении — начальный) 
превратился в первый месяц нового года. 

Согласно еще одной традиции, в первый день месяца Тишрей отмечается 
завершение Сотворения мира, которое началось в день 25-й месяца Элула и 
продолжалось шесть дней. На шестой день был создан первый человек и этот же день 
считается началом года — Рош hа-Шана. По этой традиции Рош hа-Шана — день 
завершения сотворения мира и сотворения человека, поэтому он считается днем суда 
над всеми творениями Всевышнего. В этот все предстают перед судом, а в 
Судный день, Йом-Кипур, им выносится приговор. Готовясь к небесному суду, евреи 
дают Б-гу духовный отчет и просят прощение за свои упущения и грехи. Начало года 
— это хорошее время для подведения итогов и анализа совершенных дел. 

Что мы празднуем?  
Начало нового периода в нашей жизни, нашу связь с историческим прошлым 

еврейского народа (выраженную, например, в воспоминании о готовности Авраама 
принести в жертву Б-гу сына Ицхака, о желании нашем поклоняться Б-гу), наше 
желание того, чтобы Б-г вспомнил о нас и даровал нам хорошую жизнь. 

Блюда, символизирующие надежду 
Во многих еврейских общинах на праздничную трапезу в канун Рош hа-Шана 

принято подавать блюда, вкус или названия которых наталкивают на мысли о добре 
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и благости. Этот обычай исходит из веры в то, что все наши деяния в Рош hа-Шана 
влияют на весь последующий год. Еще в Вавилонском Талмуде сказано: «Есть 
знамение в том, что человек привык вкушать на Рош hа-Шана тыкву и ревень, порей, 
свеклу и финики». В сефардских общинах на праздничных трапезах произносится 
фраза: «Да свершиться воля Г-сподня» перед подачей каждого блюда, в котором 
присутствует символика благости. 

В этот день едят яблоки с медом и перед тем, как съесть, произносят: «Да будет 
желанием твоим, Всевышний, чтобы новый год был для нас добрым и сладким». 

Едят финики (на иврите тамар трактуется как «там мар» — конец горечи) и 
произносят: «Да будет желанием твоим, Всевышний, чтобы пришел конец 
ненавистникам нашим». 

Съедают немного тыквы (по-арамейски — кара) и говорят: «Да будет 
желанием твоим, Всевышний, чтобы разорвался наш карающий приговор и зачтутся 
(на иврите икреу — корень «кара») нам наши достоинства». 

Съедают морковь (на иврите — гезер) и говорят: «Да будет желанием твоим, 
Всевышний, чтобы развеялась наша печальная участь (на иврите у гзар, тот же 
корень, что и у гезер). 

Едят ревень (на иврите ровиа) и говорят: «Да будет желанием твоим, 
Всевышний, чтобы умножились (на иврите у ирву тот же корень, что и у ровиа) наши 
достоинства. 

Едят лук-порей (на иврите крат) и перед едой произносят: «Да будет желанием 
твоим, Всевышний, чтобы были истреблены (на иврите у икарту тот же корень, что и 
у крат) ненавистники наши». 

Едят свеклу (на иврите селек) и перед едой произносят: «Да будет желанием 
твоим, Всевышний, чтобы убрались (на иврите у исалку тот же корень, что и у селек) 
враги наши».  

Едят рыбу и перед едой произносят: «Да будет желанием твоим, Всевышний, 
чтобы мы плодились и размножались, как рыбы». 

Едят голову животного (барана, рыбы) и перед едой произносят: «Да будет 
желанием твоим, Всевышний, чтобы стали мы главою, а не хвостом». 

Есть обычай съедать гранат и перед этим произносить: «Да будет желанием 
твоим, Всевышний, чтобы умножились достоинства наши, как гранатовые зерна». 

Ведущая рассказывает сказки про Новый год для детей. 
 
«История о Йоси и старенькой госпоже» 
В доме Йоси на первом этаже жила старая женщина, которую звали госпожа 

Леви. Йоси очень нравилось дразнить госпожу Леви. Он, бывало, звонил в дверь ее 
квартиры, и пока госпожа Леви медленно шла открывать, Йоси убегал и прятался 
неподалеку. А когда старушка спрашивала: «Кто там? Кто звонил?», он смеялся про 
себя, прячась в своем укрытии и не подавая голоса. 

Однажды, накануне еврейского Нового года — Рош hа-Шана — Йоси опять 
подошел к двери госпожи Леви, позвонил в звонок и убежал. Но дверь никто не 
открыл. Он позвонил снова.  



	
3	

— Кто там? — спросила госпожа Леви слабым голосом, но не открыла дверь. 
— Ключ на окне.  

Ее голос доносился изнутри квартиры: «Входите, пожалуйста». Йоси стоял, не 
зная, что делать. 

— Пожалуйста, можете входить, — снова повторила госпожа Леви. Йоси снял 
ключ с окна, открыл дверь и вошел внутрь. Старенькая госпожа Леви лежала больная 
в кровати. Ее лицо было бледным и грустным. 

— Здравствуй, Йоси, — сказала госпожа Леви. — Ты хороший мальчик, раз 
пришел выполнить заповедь посещения больных, бикур холим. Садись, сынок. Это 
благое дело — совершать хорошие поступки весь год, и особенно сегодня, накануне 
Рош hа-Шана. 

Йоси стало очень стыдно, и он ничего не ответил. 
— Послушай, сынок, — сказала госпожа Леви. — Я болею и завтра не смогу 

пойти молиться в синагогу. Не согласишься ли ты помолиться за меня завтра? 
— Да. — тихо ответил Йоси. Ему было очень стыдно перед госпожой Леви. 
— Помолись, чтобы Г-сподь ниспослал мне выздоровление и записал меня в 

книгу жизни. Ты сделаешь это, Йоси?. 
— Да, госпожа Леви, сделаю, и… мне уже пора идти. До свидания, госпожа 

Леви.  
И, покраснев от стыда, Йоси выбежал из квартиры госпожи Леви. 
Наступил вечер Рош hа-шана. Госпожа Леви лежала в постели, и ей было очень 

грустно. Из квартир соседей доносились голоса, песни и звуки веселья, а у нее в 
квартире не было ни гостей, ни радости. 

И вот, около двери ее квартиры послышались звуки. Вдруг дверь открылась и 
в дом вошла целая семья: Йоси, его папа, мама, двое его братьев и сестра. 

— Поздравляем вас с праздником, госпожа Леви! Шана това! — сказали все 
вошедшие. — Мы пришли поздравить вас с праздником и хотим устроить 
праздничный ужин с вами прямо в вашей квартире. 

— Благослови вас Г-сподь за вашу доброту, — сказала госпожа Леви, и слезы 
радости потекли у нее из глаз. — Но я ведь не приготовила никакого праздничного 
угощения. 

— Не волнуйтесь, все уже готово. Мы можем уже сразу накрывать на стол. — 
сказали Йоси и его братья. Они быстро подвинули стол поближе к кровати старенькой 
госпожи и застелили его белой скатертью. 

Йоси вынул из корзины блестящую баночку с медом и сказал:  
— Желаю вам хорошего и сладкого Нового года.  
Мама Йоси разрезала яблоко на ломтики, чтобы можно было обмакивать их в 

мед. Дети положили две круглые и красивые праздничные халы на стол. Когда стол 
был накрыт, папа Йоси произнес праздничное благословение, все омыли руки, 
уселись за стол и принялись за угощение. Весь вечер Йоси, его родители, сестра и 
братья пели праздничные песни. 

Госпожа Леви сказала:  
— Это будет хороший год. Радость при встрече Нового года — это радость на 

весь год. 
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«Почему на Рош а-шана едят яблоки с медом?» 
Вы знаете, почему на Рош hа-Шана едят яблоки с медом? Мед, конечно, для 

того чтобы год был сладким. А для чего нужны яблоки? 
Было это так. Однажды, когда архангел Гавриил взвешивал на весах памяти 

добрые и дурные дела, он опустил руку в пакет с добрыми делами и нашел там… 
яблоко. Настоящее, красное, очень красивое. 

— Как ты попало сюда? — удивился архангел Гавриил. 
— Это было, в самом деле, довольно сложно, — ответило яблоко. 
— И надо же, ты попало именно в пакет хороших дел! 
— А я хорошее яблоко, — обиделось яблоко, — и у меня есть жалоба к 

Всевышнему. Хочу сказать ему, что… 
— Не волнуйся, — успокоил его архангел Гавриил, — что ты хочешь сказать 

Б-гу? 
— Меня обидели. Посмотри, как относятся ко всем моим родственникам. 

Этрог, например. В праздник Суккот его кладут на мягкую подстилку в 
разукрашенную коробочку и почитают, как я даже не знаю кого. А он горький! Ты 
его когда-нибудь пробовал? А орехи в Песах — маленькие, твердые, а все дети играют 
с ними. А я? Никто не обращает на меня никакого внимания. Вообще. Никогда. 

— Что там такое? Кто мешает святой работе? — услышали они голос с 
Престола. 

— Тут одно яблоко… Жалуется, что его обидели. 
— У нас нет времени слушать его сейчас. Мы должны закончить работу до 

вечера. 
— Но, Господин мой. Ты посмотри на этрог в Суккот, на миндаль в 

Ту би-Шват, на орехи в Песах. Только я… 
Может, надоело Б-гу слушать все это, а может, была какая-нибудь иная 

причина, кто знает? Только с Престола была послана рука, которая схватила яблоко 
и бросила его вниз. Яблоко упало прямо в тарелку с медом, стоящую на праздничном 
столе в еврейском доме. 

— Ой! Яблоко упало в тарелку с медом, — закричал младший сын. — Какое 
оно красивое! 

— Что это? Как это? Как могло попасть сюда это яблоко? — удивились 
остальные. 

— Всевышний послал мне его с неба, — сказал мальчик, и он знал, что это 
правда. 

— Ты что, думаешь, нет у Всевышнего других забот в Рош hа-Шана, как 
только посылать тебе яблоки? — засмеялась мама. 

Но вы же понимаете, что взрослые не всегда знают, как бывает на самом деле! 
А мальчик опустил яблоко в мед и быстро откусил от него: вкус райского сада! 

— Странно, — подумал он, — яблоко с медом, и оба удивительно сладкие… 
Может, вам назовут другие причины, почему в Рош А-Шана мы едим яблоки 

с медом. Но поверьте мне: то, о чем я вам рассказал, и есть настоящая причина. 
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Блок 4. Ручной труд. 
 
Дети и родители совместно делают «Колесо времени». 
Необходимые материалы: один лист белого картона, цветная бумага, маркер, 

винт, гайка. 
Из белого картона вырезается круг, в центре делается маленькое отверстие, 

вырезается стрелка из цветного картона. В стрелке делается такое отверстие, как и в 
круге. Стрелка соединяется с кругом винтиком и гайкой, подобно часам. На круге 
отмечают 12 месяцев, и у каждого месяца нужно изобразить атрибут праздника или 
памятного дня, который отмечается в данном месяце.  

• Тишрей (Новый год, Йом-Кипур, Суккот)  
• Хешван (шаббат) 
• Кислев (Ханука) 
• Тевет (пост 10 тевета) 
• Шеват (Ту би-Шват) 
• Адар (Пурим) 
• Нисан (Песах) 
• Ияр (День катастрофы, День Независимости Израиля) 
• Сиван (Шавуот) 
• Тамуз (Пост 17 тамуза) 
• Ав (9 ава) 
• Элул 

 
Блок 5. Чаепитие. 
 
Ведущий произносит вступительную речь о том, что мы стоим в преддверии 

Еврейского года, и это дает повод пожелать каждому из нас в отдельности и всем нам 
вместе «Шана това у-метука» (доброго и сладкого года). Ведущий приглашает всех 
присутствующих обмакнуть дольки яблок в мед и сказать: «Да будет желанием твоим, 
Всевышний, чтобы новый год был для нас добрым и сладким». Затем все едят яблоки 
с медом и остальные традиционные угощения, смысл которых ведущая объясняет во 
время еды. 

 
Блок 6. Музыкальное занятие. 
 
Дети исполняют новогодние песни на иврите: «Лешан Това», «Рош hа-Шана», 

«Хорошего года», «Башана hа-Баа». Танцуют под еврейскую музыку.  
 
Блок 7. Мероприятия в отдельных группах. 
 
Взрослые члены семьи высказывают свои пожелания и ожидания от этой 

программы. Ведущая предоставляет перечень возможных мероприятий и тем, 
которые будут предоставлены участникам программы в дальнейшем. 
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Родителям читается лекция «Осенние праздники». В это время дети играют в 
«Съедобное — несъедобное», «Урок дружбы». Также возможна свободная игра для 
знакомства с помещением в котором они находятся в первые. 

 
 


