
Отпусти народ мой 

Возможность интересно провести время Песаха и ознакомиться с еврейскими 
традициями мира! 

 

Игра создана Лиат Гальперин, Амит Таль, Ротем Менив и Керен Дикастро, представитили Гиллель в 
Израиле, в рамках вызова идей на Песах 2020 – Улей (хакаверет) Центр социальных инноваций– от 
фонда Джонт и фонда национального социального обеспечения. 

Гиллель в Израиле стремиться углубить чувства принадлежности к еврейскому народу у студентов, 
отталкиваясь от плюралистической точки зрения. Гиллель в Израиле поддерживает желание 
студентов исследовать свою личную связь с еврейским народом, в тот час как они изучают 
разносторонность еврейской культуры и еврейский общин по миру. Гиллель в Израиле действует в 
восьми точках – университетах и колледжей, и является израильской частью всемирного Гиллеля, 

который действует в более чем 550 точек мира. 
 

Подготовка к игре: 

* Игровая доска – распечатать на полный лист. 

* Карты с задачами (!) и карты с вопросами (?) в двух разных файлах.  

 В каждом файле карт 32 страницы. На первом листе знак ! или ? и за ним, страницы 2-31, 
задание или вопрос. 32 страница пустая – в нее можно добавить свой вопрос или задание. 
 В картах с вопросами 4 варианта ответов, из них надо выбрать наиболее подходящий ответ.  

 Каждый файл можно распечатать на отдельных листах или 4-6 заданий на одном листе и 
вырезать карточки.  

 Карты можно так же открыть через компьютер или телефон.  

*Карточки с правильными ответами.  

*Фишки и кубик. Эти вещи надо найти самим, из того, что находится дома – фишки из другой игры или 
пробки, магниты и так далее, и кубик онлайн или вырезать номера и тянуть.  

Инструкции: 

 Для начала игры все фишки стоят на квадрате Моше (белая часть). 

 Каждый игрок бросает кубик и идет по доске Х шагов в зависимости от числа.  

 Если у ваша фишка пришла к квадрату ! – вы исполняете задание и получаете 200 баллов.  

 Если ваша фишка пришла к квадрату ? – вы должны ответит на вопрос. Правильный ответ: 
200 баллов.  

 Доска игры идет по кругу. Каждый, кто проходит через квадрат Моше еще раз, получает 100 
баллов. Если вы останавливаетесь на этом квадрате, вам полагаются 300 баллов.  

 Выигрывает тот, кто первый достигает 1000 баллов или тот у кого самое высокое количество 
баллов к моменту завершение игры.  

*У игры два варианта: Игра дома с семьей или через видео платформу.  
 

(инструкции игры не меняются): Игра по видео 

 Выберете платформу для игры (Зум, Гугл) и назначьте встречу.  

 У всех участников должны быть все файлы кроме ответов. Этот файл остаётся только у 
организатора.  

 Распечатать игру могут все участники, или только организатор. Другой вариант – играть 
онлайн через Share Screen.  

 Если только организатор печатает доску игры и управлять всеми игроками на ней, то можно 
назначить помощника для проверки ответов и баллов.  

 Через Зум можно использовать Share Screen (Annotation Tools). Можно найти инструкции 
онлайн.  

 Так же можно создать виртуальные фишки через функцию Text (и имя участника) и двигать 
через Select. 
 
 

 

  

 

Удачи! 
С праздником от  
Гиллель Израиль! 


