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Пятница Йо-Йо 

Автор: Датья Бен-Дор    

Иллюстратор: Авнер Кац 

 

Дорогие родители!  

Йо-Йо готовится к субботе. Он запасается продуктами, чтобы приготовить к 

субботе вкусные блюда. Хлопоты в канун субботы создают особую 

праздничную атмосферу, отличая этот день от других дней недели.  

Шабат шалом! 

 

Читаем и играем дома 

• Полистайте вместе книгу, рассмотрите веселые иллюстрации Авнера 
Каца. Попросите детей пересказать сюжет книги по иллюстрациям. 
Удалось ли малышам запомнить, какое блюдо приготовил Йо-Йо из 
каждого из купленных продуктов?  

• Как вы готовитесь к субботе? Берете ли вы с собой детей, когда 
отправляетесь за покупками на рынок или в овощную лавку? Малыши 
всегда рады помочь взрослым в несложных делах – выбрать букет 



 

цветов к субботе, отыскать в лавке лоток с огурцами, помидорами 
или арбузами. 

• Из купленных овощей Йо-Йо готовит много вкусных блюд. Обсудите с 
детьми знакомые рецепты – что можно приготовить из огурцов, 
помидоров, картошки и других овощей. Принято ли в вашей семье 
готовить к субботе особые блюда?  

• Принимают ли ваши дети участие в подготовке к субботе? Даже 
самые маленькие могут почистить апельсин или нарезать 
пластмассовым ножом огурец, прибрать в комнате и накрыть на стол. 

• Знакомы ли вы с другими произведениями Датьи Бен-Дор в стихах 
или прозе? Поищите ее книги у себя дома, в детском саду или 
городской библиотеке. Мы уверены, и вам и детям они очень 
понравятся! 

• Соорудите и вы фигурку из картофеля. Вместо глаз – нанизанные на 
зубочистку маслины, носом послужит кусочек моркови, а ртом – 
тонкий ломтик красного перца. Чем вы украсите голову вашего 
человечка – волосами или шляпой?  

      
Приятного чтения и плодотворной беседы!  
 
Датья Бен-Дор родилась в 1944 году в Египте, в городе Александрия, 
приехала в Эрец-Исраэль с семьей в возрасте полутора лет. Свою 
профессиональную карьеру Бен-Дор начала с преподавания музыки, 
параллельно писала песни и сценарии для детских телепередач «Милый 
мотылек», «Улица Сезам» и др. Ее стихи и проза хорошо известны и 
любимы израильскими детьми и их родителями. Датья Бен-Дор 
удостоилась множества почетных премий, среди них Премия Ассоциации по 
защите авторских прав АКУМ и Детская литературная премии им. Х. Н. 
Бялика. 
 


