
 

то мальчик, который не хотел спать сам-был как-Жил 

Идеи для семейного досуга 

 

«Вхождение ребенка в ночь – это в некотором смысле сборы в путешествие, и я 

всегда надеюсь на то, что рассказанная мной история будет какое-то время 

сопровождать его в начале этого путешествия, что она будет подобна приятному 

сувениру-оберегу, который он возьмет с собой в путь, подобна поцелую в щечку…» 

(Давид Гроссман, «Внутри пузыря вечернего рассказа»,  

приложение «7 дней», газета «Йедиот Ахронот».) 

 

Совет для чтения в кругу семьи 

Совместное чтение дает малышам возможность отождествить себя с героем рассказа. 

Вместе с родителями они учатся правильно называть переполняющие их чувства и 

находить решения для непростых ситуаций. 

 

Мира Меир (1932-2016) – детская писательница, поэтесса, переводчица и редактор. Ее 

книги для детей, в числе которых «Черепаха Орена», «Лужик», «Я люблю рисовать», 

завоевали признание и любовь читателей. За жизненные достижения Меир была 

удостоена литературной премии имени Зеэва, а также ей были вручены и другие награды. 

 

Алона Френкель (р. 1937) – художник-иллюстратор и детская писательница. Написала и 

проиллюстрировала более тридцати книг для детей, которые были переведены на многие 

языки. Среди ее произведений «Книга о слониках», «Горшок горшков» и серия книг о 

Нафтали. Френкель была удостоена наград за свои иллюстрации к детским книгам. 

 

 

 



Беседа – идем спать 

Побеседуйте с малышами и опишите вместе то, что вы делаете перед тем, как пойти спать: 

поете ли вы песенку вместе? Обнимаетесь ли вы? А, может быть, вы читаете рассказ? На 

чтение книжки можно пригласить также «товарищей» по сну: куклу, мишку или любимое 

одеяльце. 

Слушаем рассказ 

Отсканируйте QR-код, и вы сможете услышать этот рассказ. Во время прослушивания 

можно листать книжку. 

Представление – рассказ с куклами 

Любимые мягкие игрушки и игрушечные зверюшки вашего малыша тоже могут стать 

частью этой истории: каждый раз добавляйте и забирайте какую-нибудь игрушку и вместе 

делайте из рассказа представление. 

Игра – кто спит под одеялом? 

Малыш закрывает глазки, а вы прячете игрушечную зверюшку под одеяло. Когда он 

открывает глаза, вы, родители, подсказками намекаете ему на то, какое именно животное 

спрятано под одеялом, а малыш должен его отгадать. Лает ли это зверек? Может, он 

прыгает и ест морковку? Можете поменяться ролями – пусть малыш подсказывает вам, 

родителям, кто прячется там, под одеялом? 

 

Идеи для поделок, а также звезды и песенки с пожеланиями спокойной ночи 

ожидают вас на Pinterest «Пижамной библиотечки». 

 

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/_saved/

