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История праздника 
У Шавуота много значений:

Шавуот в переводе с иврита означает «недели». Именно столь-•	
ко времени прошло после выхода из Египта до самого знамена-
тельного дня — дарования Торы на горе Синай.
Шавуот называют еще и праздником приношений. Ведь в это •	
время в Храм приносили первые урожаи семи плодов, которы-
ми славится Земля Израиля: пшеницы, ячменя, винограда, ин-
жира, гранатов, маслин и фиников.
Шавуот — это праздник жатвы. Пшеница в это время дает по-•	
следний урожай в году.

Основная заповедь праздника
В первый день Шавуота принято читать Тору, в особенности  •	
десять заповедей, и вспоминать дарование Торы на горе Синай.
Мудрецы рассказывают, что сыны Израиля спали, и Моше при-•	
шлось их будить, чтобы они вышли из шатров и получили Тору. 
Вот почему одну ночь в Шавуот мы бодрствуем и читаем Тору.
В Шавуот читают книгу Рут, события которой происходили во •	
время жатвы.

Традиционная еда
Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молоч-
ные блюда и мед.

Глоссарий:
Тóра (תורה) — Пятикнижие Моисеево
Хаг ха кацир (חג הקציר) — праздник урожая
Хаг ха бикурим (חג הביכורים) — праздник приношений

«Хаг Шавуóт самéах!»
(חג שבועות שמח)

С праздником Шавуот!

Творожный торт
Тебе понадобится: кастрюлька, миска, форма для  десерта.
Ингредиенты: 1 стакан сахарного песка, 1 стакан молока, 500 гр тво-
рога (обязательно  диетического), 300 гр сметаны, 30 гр желатина.

В кастрюльку вылей стакан молока.1. 
Добавь в молоко желатин и тщательно перемешай, чтобы 2. 
не было комочков.
Подожди полчаса, чтобы желатин разбух.3. 
Поставь кастрюльку на слабый огонь и постоянно помешивай, 4. 
чтобы желатин не прилип ко дну. Мешай, пока желатин пол-
ностью не растворится.
Сними кастрюльку с плиты, добавь сахар и тщательно все пере-5. 
мешай до полного растворения.
В отдельной миске смешай творог и сметану до однородной 6. 
массы.
Полученную творожную массу добавь в кастрюльку. Все снова 7. 
хорошо перемешай.
Содержимое кастрюльки перелей в форму и поставь в холо-8. 
дильник на ночь.
Утром молочное чудо можно украсить шоколадной крошкой 9. 
или фруктами.

Слова, которыми ты удивишь гостей за столом в праздник Шавуот:
Бэтэаво•	 ´н (בתאבון) — Приятного аппетита!
Гвинá •	 сыр, творог — (גבינה)
Угáт гвинá •	 творожный торт — (עוגת גבינה)
Халáв •	 молоко — (חלב)



Наступил праздник Шавуот, а вместе с ним со-
зрел первый урожай пшеницы.
 Мышонок побежал  в поле полакомить-
ся свежими зернышками и набрать колосков 
для мамы, чтобы испечь круглые праздничные 
халы.
Он съел зернышко и сказал:
— Спасибо тебе, колосок, что угостил меня.
— Почему ты мне не говоришь спасибо? — по-
слышался тоненький голосок.
— Ой, кто это? — испугался мышонок.
— Я водичка, я поила твой колосок, чтобы он 
вырос сочным и полезным.
— И мне забыли сказать спасибо, — прогудел 
низкий голос.
— Кто это говорит таким низким голосом? — 
удивился мышонок.
— Я земля, я кормила твой колосок, чтобы он 
стал  вкусным.
— Мне тоже никто не сказал спасибо, — раздал-
ся звонкий голос.

— А ты кто? — спросил мышонок.
— Я солнышко, я грело твой колосок, чтобы он 
поднимался высоко к небу.
— Спасибо вам всем: и тебе, водичка, и тебе, зем-
ля, и тебе, солнышко, за то, что вырастили для 
меня этот колосок, но самое большое спасибо 
Вс-вышнему, который дал мне все это, — сказал 
мышонок и весело побежал домой готовиться к 
празднику.

История про мышонка
и колосок

Задание №1. Ответь на вопросы:
Кому и за что мышонок говорил спасибо?1. 
Какими из перечисленных плодов земли 2. 
Израиля мышонок украсит праздничный 
стол: яблоко,  пшеница, груша, кокос, ячмень, 
арбуз, виноград, инжир, гранат, оливки, 
огурцы, финики, томаты?

(Правильный ответ: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, 
оливки и финики)

Задание №2.
Помоги мышонку собрать 
корзинку с плодами, кото-
рыми славится  земля Изра-
иля — нарисуй эти плоды.



Украшаем кувшин для молока
На Шавуот принято есть молочные продукты. Предлагаем тебе 
украсить кувшин для молока.

Техника поделки
Декупаж (от фр. découper — вырезать) — вырезание изображений из 
различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги), которые за-
тем наклеиваются на различные поверхности для декорирования.

Тебе понадобится: кувшин для молока, салфетка с красивым 
рисунком, краски акриловые, губка, ножницы, лак, клей для де 
купажа (или ПВА, который надо развести с водой в пропор-
ции 1:1).

Выбери кувшин для декора. Помой его и высуши.1. 
Кувшин можно предварительно раскрасить акриловыми кра-2. 
сками. Возьми маленькую губочку для мытья посуды. Выда-
ви немного акриловой краски любого цвета на лист бумаги. 
Промокни краску губкой. А теперь прикладывай губку к сте-
клянной поверхности быстрыми движениями. Когда этот слой 
акриловой краски высохнет, можно повторить то же самое с 
другим цветом акриловой краски.
Выбери салфетку с красивым рисунком и аккуратно, по конту-3. 
ру, вырежи рисунок.
Аккуратно смажь рисунок клеем для декупажа или клеем ПВА, 4. 
который надо разбавить 1:1 водой, иначе он будет слишком гу-
стым.
Наклей рисунок на кувшин. Не волнуйся, если будут неболь-5. 
шие складочки.
Покрой рисунок лаком.6. 
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