
Детский центр «Тапуз» о еврейских праздниках

Песах



Шоколадные шарики
Тебе понадобится: миска для теста, блендер, терка, блюдо 
для готовых шоколадных шариков.
Ингредиенты: 1 ст. сахарного песка, 1 ст. какао, 1 пачка сливочно-
го масла, сгущенное молоко (по вкусу), 1 пачка мацы, 0,5 большой 
плитки шоколада.

Натри шоколад на терке и по-1. 
ставь в холодильник.
Измельчи мацу блендером до 2. 
мельчайших крошек.
Добавь в мацу сахар и какао.3. 
Растопи сливочное масло. 4. 
Добавь масло в миску с измель-5. 
ченной мацой и тщательно пе-
ремешай.
Постепенно добавляй в мацо-6. 
вую массу сгущенное молоко. 
Проверь, похожа ли получен-
ная масса на глину или пласти-
лин — попробуй из нее слепить 
шарик величиной с грецкий 
орех. Если не вышло, добавь 
еще сгущенного молока.
Из полученного теста слепи 7. 
шарики. 

8. Достань натертый шоколад из холодильника и обваляй шари-
ки в шоколадной крошке (вместо шоколадной крошки можно 
использовать любые украшения для тортов, например, кокосо-
вую стружку).

9. Готовые шарики выложи на праздничное блюдо.

Слова, которыми ты удивишь гостей за столом в праздник Песах:
Бэтэаво•	 ´н (בתאבון) — Приятного аппетита!
Кадурéй шóколад •	 шоколадные шарики — (כדורי שוקולד)
Рибáт халáв •	 сгущенное молоко — (ריבת חלב)
Сукáр •	 сахар — (סוכר)

История праздника
Еврейский народ безбедно жил в Египте, но однажды к власти при-
шел фараон, который превратил евреев в рабов, а еврейских младен-
цев приказал бросать в Нил. Один из них, Моше, был спасен и усы-
новлен дочерью фараона. Когда Моше вырос, он решил освободить 
еврейский народ из рабства. Чтобы наказать фараона, Б-г наслал 
на Египет 10 казней. Только после 10-й  казни  — смерти первенцев — 
фараон наконец-то согласился отпустить своих еврейских рабов. 

Основная заповедь праздника
В доме не должно быть ни крошки мучного. В Песах вся се-
мья собирается на праздничный ужин — пасхальный седер. 
Мы вспоминаем историю Песаха по книге «Пасхальная Агада».  

Традиционная еда
Покидая Египет, наши предки взяли с собой лишь тесто, которое 
не успело подняться. В память об этих событиях мы едим мацý 
(пресный хлеб).

На праздничном столе стоит особый пасхальный поднос (кеарá), 
и на нём 7 видов еды: маца, куриная ножка или крылышко, горь-
кая зелень, тёртый хрен, вареные овощи, яйцо, фруктовая смесь. 

Пéсах кóшер вэ самéах!» (פסח כשר ושמח)
Кошерного праздника Песах!



Мышонок решил пригласить на Седер Песах ма-
ленькую виноградную улитку, которая жила по 
соседству. Но улитки нигде не было.
— Мамочка, ты не видела виноградную улитку? — 
спросил мышонок.
— Сыночек, как ты думаешь, почему виноградная 
улитка живет здесь, где так холодно, где виноград 
никогда не рос? Предки улитки жили на берегу 
теплого моря, но однажды неразумные улитки за-
брались в ящик спелого и сочного винограда — они 
знали, что делать этого нельзя. Но так много ягод 
лежало в оставленном на земле ящике — зрелых, 
душистых… Улитки думали, что они только не-
много полакомятся и уползут восвояси. Но было 
так вкусно, ягоды манили к себе, не отпускали… 
Улитки и не заметили, как крышка захлопнулась и 
ящик понесли неведомо куда. Так твоя подружка-
улитка оказалась в нашем саду.
 Она всегда мечтала оказаться на своей ро-
дине, текущей молоком и медом. Однажды утром 
улитка проснулась пораньше и отправилась в путь. 
Улитка ползла целый день, но переползла только 
большую лужу. Но она не отчаивалась. Она вери-
ла, что Вс-вышний укажет ей дорогу. И тут порыв 
сильного ветра поднял ее вместе с домиком, и она 

приземлилась прямо в чью-то сумочку. В темноте 
улитка слышала громкие звуки и непонятные сло-
ва: «Пристегните ремни, авиакомпания «Эль-Аль» 
рада приветствовать вас на борту самолета, следу-
ющего по маршруту «Москва-Тель-Авив». И совсем 
скоро она сидела на виноградном листе и расска-
зывала собравшимся со всей округи улиткам о зло-
ключениях нескольких поколений их сородичей и 
о великих чудесах Вс-вышнего.
 А через год мышонок приехал к виноградной 
улитке на Седер Песах, чтобы вместе с ней встре-
тить праздник весны и свободы.

Мышонок и виноградная улитка

Задание
Найди на карте государ-
ство Израиль

Какой город является сто-•	
лицей Израиля?
Хотел бы ты совершить •	
путешествие в удивитель-
ную страну Израиль?

Найди и отметь на карте:

столицу государства Из-•	
раиль — Иерусалим;
город, в аэропорту кото-•	
рого приземлилась вино-
градная улитка;
какие государства окру-•	
жают Израиль?
какие моря омывают Из-•	
раиль?



Подушка для седера
На такую подушку приятно облокотиться на седере.

Техника: роспись по ткани

Тебе понадобится: иголка, 2 куска ткани 30 см на 30 см, нит-
ка, ножницы, краски по ткани, трафарет, контуры или фло-
мастер по ткани, наполнитель для подушки (например, син-
тепон).

Сшей куски ткани с трех сторон. 1. 
Выверни наволочку. 2. 
Вставь между двумя частями наволочки альбомный лист, что-3. 
бы краска не отпечаталась на всех сторонах наволочки.
Увеличь и скопируй трафарет на наволочку. Ты можешь при-4. 
думать свой рисунок.
Аккуратно раскрась рисунок красками по ткани. 5. 
Чтобы рисунок на ткани быстрее подсох, ты можешь исполь-6. 
зовать фен. 
С помощью блестящего маркера или контура по ткани ты мо-7. 
жешь провести контуры или добавить яркие штрихи к своей 
работе.
Спустя 24 часа вытащи бумагу. Теперь необходимо закрепить 8. 
все краски в духовке (10 мин. при температуре 130°C).
Набей наволочку синтепоном и зашей оставшийся край.9. 
Готовую подушку можно стирать при температуре до 40°C, 10. 
лучше в мешке для стирки, вывернув изделие наизнанку. Гла-
дить только с изнаночной стороны.
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Еврейский культурный центр на Никитской
Б. Никитская, 47/3, (495) 787-45-60-/67, www.jcc.ru


