
Новый год деревьев
  Седер Ту би-Шват

Руководство для учителей 
и инструкторов молодежи 



Предисловие
Мы рады предоставить вам удобную, модулярную и простую в использовании презентацию, при 

помощи которой можно провести активный и интересный седер в честь праздника Ту би-Шват.

Презентация включает в себя песни, цитаты, стихи, видеофрагменты и иллюстрации. В течение седера 

вы можете использовать их выборочно, на ваше усмотрение, в зависимости от целевой аудитории и 

времени, которым вы располагаете, а также уровня внимания, терпения и динамики мероприятия.

Таким образом, любой преподаватель или инструктор может спланировать и построить седер, 

оптимальный для всех участников, подходящий по содержанию и времени.

Презентация построена по образу традиционного Пасхального седера, включающего 
четыре бокала вина, символические угощения, праздничные песни и стихи об 
Эрец-Исраэль, благословения и фрагменты для чтения.

Конечно, строгих религиозных предписаний не существует, и седер Ту би-шват можно провести по 

любому сценарию, без специальной подготовки и оборудования. Но мы рекомендуем 

придерживаться основных положений об угощениях, четырех бокалах вина, пением и чтением стихов, 

чтобы сохранить торжественность и церемониальность, что усилит ощущение праздника у всех 

участников.

Целевая аудитория: 
Подходит для всех возрастов.

Тип мероприятия: Активная презентация.

Длительность мероприятия: на ваше 

усмотрение, от 30 до 90 минут.

Цели:
• Знакомство с различными фактами, 

источниками и цитатами, связанными с 

праздником Ту би-Шват.

• Знакомство с Еврейским Национальным 

Фондом и сферами его деятельности.

• Новые впечатления и приятное 

времяпровождение.

Место проведения: Класс, оснащенный 

необходимым оборудованием.

Вспомогательное оборудование:
• Проектор и компьютер.

• Аудио колонки.

Подготовка:
Рекомендуется ознакомиться с описанием 

презентации и вспомогательными 

материалами до начала презентации.

Угощения и напитки, обязательные 
для седера:
Белое вино, (вместо него можно 

использовать воду).

Красное вино, (можно заменить на «Тирош» 

или виноградный сок).

Плоды:
• Изюм или виноград.

• Орехи.

• Финики.

Фруктовый салат на десерт – рекомендуется 

приготовить всем вместе перед седером.

Другие продукты:
Семь видов  растений: разнообразная 

выпечка, символизирующая пшеницу (хлеб) и 

ячмень (например, печенье из разных злаков), 

гранат, инжир, маслины – символы изобилия 

страны Израиля.

Суп из корнеплодов – символизирует зимний 

сезон, а также корни, глубоко проросшие в почву 

страны Израиля.

Овощная запеканка – символизирует весну.

Яблоки и цитрусовые.

Рекомендации (не обязательно):
Cервировать столы для седера – скатерти, 

бокалы/стаканы и вазы с сушенными и свежими 

фруктами.

Налить вино. Можно назначить ответственных и 

поручить это классу.

Украсить зал или класс.

Подготовить музыкальные инструменты и 

звуковую аппаратуру.

Назначить «чтецов» для чтения вслух различных 

отрывков по просьбе ведущего.

* Можно провести седер без оборудования и 

без подготовки вообще.



Руководство по установке и эксплуатации
• Если система компьютерной безопасности не позволяет презентации открыться автоматически, вы должны 
войти папку компакт-диска и открыть файл с названием seder.exe.
• Презентация должна автоматически раскрыться в полноэкранный режим, она рассчитана на резолюцию 
1024х768 пикселей и выше.
• Если часть изображения выходит за пределы экрана, кликните правой кнопкой мыши и выберите опцию show all.
• Если вам нужно скопировать презентацию на съемное устройство или на жесткий диск компьютера, обратите 
внимание: файл seder.exe и папка с медиа-файлами должны находиться в одной директории.
• Для выхода из полноэкранного режима презентации нажмите клавишу ESC.
• Презентация подходит для работы исключительно на ОС Windows.

Управление презентацией  
 На нижней панели управления некоторых слайдов находятся кнопки, включающие  
 песни или видеоролики, или открывающие дополнительную информацию. Для того,  
 чтобы облегчить работу ведущего, на каждой кнопке указана длительность   
 видеоролика или песни. Таким образом, ведущий может спланировать седер по   
 времени заранее, или подстраиваться под временные рамки в ходе седера, нажимая  
 на те или иные кнопки на свое усмотрение. В каждом видеоролике или песне также  
 предусмотрены кнопки управления, позволяющие регулировать громкость,   
 прокручивать запись вперед и назад, и возвращение обратно в презентацию.  
 
 Кнопка дополнительной информации выведет на экран интересные факты по данной теме.

В любой момент вы можете перейти к последнему слайду в презентации (например, если у вас закончилось 
время), или вернуться к началу презентации.

Специальные слайды
 Слайды 2 и 5: интерактивные слайды, позволяющие подключить участников седера. Ответы на задаваемые  
 вопросы будут открываться при нажатии ведущим кнопки с изображением руки. Конечно, после того, как   
 ведущий даст участникам время на размышления.

Слайд 9: интерактивный слайд, посвященный цветам эмблемы Еврейского Национального Фонда.

Предложите участникам угадать, какие виды деятельности ЕНФ символизирует каждый цвет. Лого ККЛ на этом слайде 
интерактивно: кликнув на соответствующий цвет, вы вызовите правильный ответы.  После этого нажмите на кнопку 
«Сионизм» и поясните, что ЕНФ был учрежден сионистским движением для того, чтобы выкупить и заселить землю 
Израиля, позднее ЕНФ взял на себя задачу развить и благоустраивать Израиль. Затем нажмите на кнопку «Экология» и 
поясните, что на сегодняшний день ЕНФ является крупнейшей экологической организацией страны. Объясните на 
конкретных примерах, что такое экологический сионизм, цель которого – сохранить природу нашей страны и передать 
ее будущим поколениям. Повторное нажатие на кнопку вернет слайд в начальное положение, которое как раз 
демонстрирует, что экологический сионизм является сутью всей деятельности ЕНФ-ККЛ.

Рекомендуем получить дополнительную информацию по теме на сайте Еврейского Национального Фонда 
www.kkl.org.il или на сайте "Зеленое окно" www.greenwin.kkl.org.il

Чтение 
В зависимости от возможностей и желания, а также состава группы, мы рекомендуем разделить чтение текстов седера 
между участниками и ведущим. По аналогии с Пасхальным седером, будет приятно читать тот или иной текст хором, 
либо декламировать всей группой вслед за ведущим. Чтобы не прерываться и не останавливать седер, каждый раз 
выбирая желающих продолжить чтение, рекомендуется заранее распределить тексты между ведущим и участниками. 
Можно до начала седера собрать всех чтецов и распределить, кто будет читать какие тексты, со своего места или со 
сцены, по знаку ведущего. Если вы решили проводить седер в полном объеме, то вам понадобятся восемь чтецов.
Следующие предписания носят исключительно рекомендательный характер. Проведение седера должно 
быть адаптировано к реальным условиям и обстановке
Подготовьте себе наглядное оглавление с маленькими "иконками" слайдов, которые можно изготовить при помощи 
функции Print Screen. Против каждой "иконки" напишите все необходимые замечания по поводу порядка проведения и 
чтения.

Предыдущая 
страница

В начало 
презентации

В конец 
презентации

Следующая 
страница

4:25

 Одно дерево

 Хвала
Иерусалиму

О винограде

1:34



Слайд  1: Читает ведущий. Слайд  2: Ведущий задает вопрос: 

"Зачем нужно сажать деревья?" 

Ответы будут открываться на слайде 

по мере нажатия на "воздушные 

шарики".

Слайд  3: Ведущий читает вместе с 

участниками молитву на посадку 

дерева (можно прочитать вместе 

только первый или последний 

куплет).

Слайд  4: Ведущий приглашает 

чтеца из числа участников. 

Слайд  5: Ведущий задает вопросы: 

"Что представляет собой новый год 

деревьев?", "Каковы истоки этого 

праздника?" Это интерактивный слайд, 

то есть ответы ведущий открывает на 

свое усмотрение один за другим.

Слайд  6: Ведущий читает текст, 

затем следует наполнить первый 

бокал. Ведущий и участники читают 

вместе благословение первого 

бокала седера. 

Слайд  7: Ведущий приглашает двух 

чтецов, каждый из которых декламирует 

свой отрывок. На усмотрение ведущего 

можно также прочесть текст про миндаль, 

который откроется при нажатии на 

информационный "воздушный шарик". 

Слайд  8: Благословляем все 

вместе.

Слайд 10: Ведущий читает текст, 

затем следует наполнить второй бокал. 

Ведущий и участники читают вместе 

благословение второго бокала седера.

Слайд  9: Ведущий задает вопросы 

о деятельности ЕНФ-ККЛ и развивает 

беседу на эту тему.



Слайд 11: Ведущий приглашает 

«праведника» из числа участников 

для чтения текста.

Слайд 12: Читается ведущим и 

участниками вместе. После 

благословения на усмотрение 

ведущего можно также прочесть 

текст про финики, который откроется 

при нажатии на информационный 

"воздушный шарик".  

Слайд 13: Ведущий читает текст, 

затем следует наполнить третий 

бокал. Ведущий и участники читают 

вместе благословение третьего 

бокала седера. 

Слайд 14: Все вместе, прочитав 

благословение, приступают к 

угощению. На усмотрение ведущего 

можно также прочесть текст про 

виноград, который откроется при 

нажатии на информационный 

"воздушный шарик".  

Слайд 15: Ведущий читает текст, 

затем следует наполнить четвертый 

бокал. Все вместе читают 

благословение четвертого бокала 

седера. 

Слайд 16: Ведущий приглашает 

чтеца из числа участников.

Слайд 20: Читать всем вместе, с 

чувством, толком и расстановкой до 

самого конца. 

Слайд 17: Следует читать всем 

вместе.   

Слайд 18: Ведущий приглашает 

чтеца из числа участников. 

Слайд 19: Текст может прочесть как 

ведущий, так и чтец из числа 

участников. 



Приложение: возможные добавления

Седер праздника Ту би-Шват построен из нескольких ярусов, условные названия которых образуют на 

иврите (в аббревиатуре) образуют слово ДЕГЕЛЬ («флаг»). 

Далет – времена года (и 4 бокала седера)

Гимел – 3 мира человеческой деятельности

Ламед – разные виды плодов растений

Четыре бокала вина символизируют времена года и их влияние на жизнь деревьев и растений:

• Белое вино – символизирует осень.

• Белое вино, смешанное с небольшим количеством красного вина – символизирует зиму.

• Розовое вино (смешанное в равных пропорциях белое и красное вино) – символизирует весну.

• Красное вино – символизирует лето.

Три мира представлены в седере различными плодами:

• Мир совершенства природы  – его плоды символизируют гармонию и совершенство, 

безупречность и идеальность. Эти плоды съедают целиком, например, инжир, виноград, плоды 

рожкового дерева.

• Мир творчества – его плоды представляют собой съедобную мякоть и косточку внутри, которую 

можно посадить в землю, например, маслины, финики или сливы.

• Мир действия – его плоды покрыты скорлупой или кожурой, и чтобы добраться до съедобной 

части нужно приложить усилия, например, апельсины или различные виды орехов.

Перед началом седера каждый участник получает от ведущего листок с названием того или иного 

плода и относящимся к нему текстом. Объясните участникам, чем отличаются три мира и как они 

вписаны в структуру седера, после чего можно начинать.

В ходе седера после каждого благословения плода и упоминания одного из миров человеческой 

деятельности, спросите у кого-то из участников, какой плод записан у него на листке и относится ли он 

к тому же миру. Если это совпадет, ученик должен прочесть вслух текст, написанный на его листке. 

Потом попросите участников привести примеры других плодов, которые можно отнести к этому же 

миру.

 

Дополнительная информация о других плодах

Орех: другие плоды из мира действия – сердцевина съедобна, а 
скорлупа/кожура выбрасывается

Гранат
Молодая листва граната, отливающая красным оттенком, всегда символизировала восторг и 

страстную любовь, как сказано в «Песни Песней»: «Иди, возлюбленный мой, выйдем мы в поле, 

переночуем среди сёл. Рано утром пойдем мы в виноградники, посмотрим, расцвела ли лоза, 

развилась ли завязь, распустились ли гранаты» (Песнь Песней 7:12,13)

Пшеница
Народная примета: увидеть во сне пшеницу – к миру на земле, ибо сказано: «Утверждает в пределах 

твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя» (Псалтирь 147:14). 

Рабби Меир как-то сказал: «То была пшеница. Так, когда не имеет разума человек, говорят о нем: «не 

ел человек этот хлеба пшеничного от дней своих». 

Рабби Йегуда говорил: «Пшеница была древом познания, ведь не может младенец произнести слова 

«мама» и «папа», покуда не начнет вкушать злаки» (Талмуд, Санхе́дрин, 70, 72). 

Цитрусовые
«В первый день возьмите себе ветви цитрусовых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев 

широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» 

(«Ва-икра», 23:40).

Цитрон — это интересный фрукт, если разрезать его пополам его части будут похожи на два сердца: 

одно сердце направлено острием вверх, а другое – вниз. Так мы должны заглядывать внутрь наших 

сердец, чтобы увидеть то, что выше и шире нас.



Финик: плоды мира творчества – 
под съедобной мякотью находится косточка, 
которую можно посадить в землю

Маслина
Маслина/олива является одним из семи родов растений, которыми славилась земля Израиля. 

Оливковое дерево потрясает своей красотой, век его долог, и оно обладает множеством ценных 

свойств (питательных, целебных, экономических, в древности оливковое масло также служило для 

освещения).

Об оливках, увиденных во сне, говорится в Талмуде: «Если оливки мелкие – умножится его торговля. 

Если увидел не плоды, а деревья – будет у него много сыновей» (Брахот 57:71).

А Псалмопевец сказал: «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем; сыновья твои, как масличные 

ветви вокруг трапезы твоей» (Псалтирь 128:3).

А еще говорят, что у тех, кому приснилось оливковое дерево, будет доброе имя, ибо сказано: 

«Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь» 

(Ирмиягу 11:16).

Яблоко
Почему Израиль был уподоблен яблоку? Было сказано: «Что в яблоке? Его плоды опережают листья, 

так и сыны Израиля сначала сказали «исполним», а затем – «услышим» 

(Вавилонский Талмуд, Шаббат, 88).

В Мидраше сказано: «Почему яблоки не дозревают раньше месяца Сиван? Так и Израиль не давал 

плодов, пока не наступил Сиван – месяц дарования Торы» (Шир ха-Ширим раба 2).

Рабби Азария говорил: «Так же, как на яблоне плод дозревает через пятьдесят дней после появления 

почек, так и Израиль получил Тору через пятьдесят дней после исхода из Египта» (Ялкут Шимони, Шир 

ха-Ширим раба 2).

Плод рожкового дерева
Однажды Хони Ха-Меагель шёл по дороге и увидел человека, занятого посадкой рожкового дерева. 

«Через сколько лет это дерево принесёт плоды?» — спросил его Хони. Ответил тот человек: «Через 70 

лет». «И ты уверен, что будешь жив через 70 лет?» — спросил Хони. Человек ответил: «Я застал на 

свете рожковые деревья. Так же, как предки мои вырастили их для меня, так и я выращу их для моих 

сыновей». (Вавилонский Талмуд, Таанит 23:70:1).

Посмотрите на плод рожкового дерева, сам стручок темный и изогнутый, с плотной кожурой, он 

кажется несъедобным. Но те, кто попробовал этот плод, прекрасно знают, что внешность обманчива, 

внутри находится медово-сладкая мякоть, из нее получают так называемый рожковый мед, который 

можно использовать как заменитель сахара. 

В древности семена рожкового дерева использовались ювелирами и фармацевтами в качестве гирек 

для весов. Единица массы карат также происходит латинского названия рожкового дерева.

Виноград: плоды мира гармонии - съедаются целиком

Инжир
Инжир (смоко́вница) является первым плодом, упомянутым в ТАНАХе, и одним из семи родов 

растений, которыми славится земля Израиля. Кроме того, инжир является символом Торы. Плод 

инжира необычайно красив, отменны его вкус и пищевая ценность. Инжир едят в свежем, сушёном и 

консервированном виде, из него готовят варенья и инжирный мед.

«Как смоковница, узкая снизу и широкая наверху, так и Иерусалим в будущем расширится во все 

стороны, и вернутся в него изгнанники со всего мира, и найдут в нем покой» 

("Шир ха-ширим раба" 7:3).



Краткое описание видеофрагментов
«История саженца» (3:05): фильм о жизни саженца, с момента посадки семечка в питомнике 

ЕНФ-ККЛ и до появления нового дерева в зеленом лесу.

«История Еврейского Национального Фонда» (1:14): мультфильм о создании ЕНФ и его 

деятельности.

«Одно дерево» (1:30): Нили нашла особый и оригинальный способ реагировать на требования 

членов ее семьи...

«Как сажать деревья» (2:05 ): мультфильм. Потерявшийся зайчонок приходит к понимаю того, 

зачем сажают деревья и как правильно это делать.

Список песен

Отдел образования и молодежи
Педагогический отдел
Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Исраэль»)

Телефон: 1-800-350-550
www.kkl.org.il
www.greenwin.kkl.org.il

Фотографии предоставлены фотоархивом ЕНФ 

Все права защищены и принадлежат Еврейскому национальному фонду

Ках ольхим ха-шотлим
[Так идут сажать деревья] 
Слова: Ицхак Шенхар

Музыка: Йедидья Адмон

Бе-эрец ахавати, ха-шакед 
пореах [В стране моей 
любви цветет миндаль]
Слова: Лея Гольдберг

Музыка: Мони Амарильо

Ха-шкедия порахат
[Миндаль цветет]
Слова: Исраэль Душман

Музыка: Менаше Рабина 

Эрец Исраэль яфа
[Прекрасная Страна 
Израиля] 
Слова: Дуду Барак

Музыка: Шайке Пайков

Эрец зават халав у-дваш
[Земля, текущая молоком 
и медом]    
Слова: из священных текстов

Музыка: Элиягу Гамлиэль 

Аль коль эле 
[Храни их всех] 
Слова и музыка: Наоми Шемер 

Од ло таму коль плааих
[Еще не закончились твои 
чудеса] 
Слова: Йорам Тахарлев

Музыка: Рами Клайнштейн

Шабехи Иерушалаим
[Хвали Иерусалим] 
Слова: Псалтирь, глава 147

Музыка: Авиху Медина 

Шир ха-маалот
[Песнь восхождения]
Слова: Псалтирь

Музыка: Йосале Розенблат 
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