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1.  Сценарий праздника "Рош-hа-Шана" (נָּה  )רֹאׁש ַהשָּ

Алевтина Корзенко, воспитатель в Мазаль Тов;, при ЕКЦ; Бейт Дан; г.Харьков 

Ребенок 1: 
-Под яблок аромат, со вкусом, точно мед, 
К нам, звучный, как шoфар, приходит новый год! 
Ребенок 2: 
-Всевышним в этот день был создан человек! 
Промчались в даль года, летел за веком век, 
Но в этот день хвала всегда Ему звучит, 
Ликует вся земля и вновь шофар трубит! 
Ребенок 3: 
-В эти дни мы в синагогу все спешим: и мал и стар, 
Чтоб услышать главы Торы и конечно же шофар! 

 
****************** 1.Игра-загадка с музыкальными инструментами. 
(Ведущая показывает на экране фото музыкального инструмента в сопровождении 
его звучания в аудиозаписи, согласно тексту загадки) 
Ведущая: 
-Что за инструмент чудесный 
Будит душу своей песней? 
Не руками сотворен,- 
Был чьим-то рогом он! 
Хоть играет- не тромбон, 
И звучит- не саксофон, 
И не флейта, не гобой,- 
Нравятся нам так с тобой. 
Не звучать так даже горну,  
Не услышишь и валторну, 
Звук его -сильней фанфар, 
Знаем так трубит....... 
Все дети:- ШОФАР!!!!!!! 
ש)  ׁ  (ֹוָפר

********************* 

Слушаем звучание шофара в аудиозаписи. 

2.Танец мальчиков с шофаром.( Рош А Шана Шана Това У Метука) 

Рош А Шана Шана Това У Метука 

Ведущая: 
-Двора(  בֹוָרה  ,маленькая пчёлка , ( דְּ
в гости к нам спешит-летит! 
Крылышками быстро машет, очень весело гудит! 

3.ТАНЕЦ ПЧЕЛОК (жу-жу-жу маленькi  крила...) 

https://useraudio.net/search/%D1%80%D0%BE%D1%88-%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0
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танец пчёлок- это "Алина Гросу" https://www.youtube.com/watch?v=vkCh6qaUyNU 

ПЧЕЛКА: 
-Загадаю вам загадку, 
Отгадайте-ка, ребятки! 
Чтобы сделать эту сладость, 
Позабыв про всю усталость, 
Пчелки по лугам летают, 
Там нектар весь собирают, 
И несем все в улей наш... 
Догадались? ! Сладкий...Дваш! 

ַבׁש    )     (  דְּ

******************************** 

Ребёнок (в костюме яблочка): 
-Моё имя "тапуах" (   ַַתּפּוח )  на иврите,  
А ещё вы про меня говорите,  
Что я сладкое, ароматное, 
И на вкус всегда приятное. 
Посмотрите, я какое!- 
Яблочко наливное!  
Отведайте меня вы с медом, 
Чтобы весь год был сладким годом! 

4.Игра " Собери яблоки" 

Ребёнок: 
-Будет праздновать страна 
Новый год, Рош-hа-Шана. 
Яблоки макаем в мёд- 
Пусть приходит сладкий год! 
Ребёнок: 
-"Рош"- то года голова, 
Говорим: " Шана Това"! 
Громко пусть шофар трубит, 
Сердце радостно стучит, 
Веселится весь народ: 
Еладим вэ еладот!!!! 

 (  ילדים וילדות     )

********************************* 

Заключительная песня " Шана Това ". 

https://www.youtube.com/watch?v=vkCh6qaUyNU
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2. Творческое занятие к празднику "Рош-hа-Шана" 

Тема занятия: "Рош-ha-Шана. Яблоки." 

Материалы: цветная бумага, ткань, гуашь, несколько яблок. 

Цель:  

- Углубить знание детей о традициях праздника, 

- Развитие мелкой моторики движений.  

- Совершенствование мышления и воображения. 

- Улучшение восприятия различных цветов и их оттенков. 

- Расширение знаний об окружающем мире. 

- Развитие навыков самостоятельной работы с материалами различной фактуры. 

Детям нравится рисование, а монотипия в детском саду — это ещё одна 

возможность заняться любимым делом. Процесс создания изображения становится 

увлекательной игрой, чем-то вроде волшебного действия . 

При использовании монотипического рисования у детей получаются рисунки, 

каждый из которых является уникальным. 
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