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Чудесный день 

Автор и иллюстратор: Кевин Хэнкс 

Дорогие родители! 

У героев нашей книги – птицы, щенка, лисы и белки – день с утра не 

заладился. Кто-то потерял орех, кто-то запутался в ошейнике, а птица 

и вовсе лишилась любимого пера. Всем нам знакомо чувство досады, 

которое мы испытываем, когда все идет не так, как хотелось бы: дети 

никак не просыпаются, вы спешите на работу, прощаетесь со слезами 

и создается ощущение, что этот день не из легких.   

Вера в изменения к лучшему – неотъемлемая часть иудейской 

традиции. Известное изречение талмудиста раввина Исраэля 

Салантера гласит: «Пока горит свеча, все еще можно исправить». 

Суть этой фразы в том, что каждому под силу изменить свою жизнь к 

лучшему. 

Сюжет книги «Чудесный день» демонстрирует, что даже начавшийся 

не лучшим образом день можно завершить с улыбкой на лице. 

 

 

 



 

 

 

Читаем и играем дома 

 Мы рекомендуем вам прочесть книгу вместе с детьми несколько 

раз, указывая на всех животных, а также на перо, ошейник и 

орех. На второй или третий раз ребенок сможет указывать на 

иллюстрации самостоятельно, выучив, как называются все 

изображенные на них детали.  

 Обратите внимание на нарисованные иллюстратором Кевином 

Хэнксом детали. Вы заметили, что все герои книги – щенок, 

белочка, лиса и птица – вновь появляются на последней 

странице? Именно благодаря им день девочки стал таким 

чудесным. 

 Поищите иллюстрацию, на которой птица разыскивает 

потерянное перо. Предложите малышам найти его на странице.  

 Выберите вместе с детьми мягкие игрушки и устройте с их 

помощью представление кукольного театра по мотивам книги. 

 Рассмотрите вместе иллюстрацию на последней странице. 

Попытайтесь угадать, как начался день девочки. Может быть, 

этим утром она тоже встала не с той ноги?   

 В конце книги девочка находит перо. В магазинах для 

рукоделия вы сможете приобрести искусственные перья и 

сделать аппликацию пестрой птицы. 

 Еще можно повеселиться, щекоча друг друга желтым 

перышком, наподобие того, что нашла героиня нашей книги.  

Чудесного вам дня! 


