
Программа  «Поддержка  детей  из социально незащищенных еврейских семей» 
Нижний Новгород, 2016 год 

 
Программа реализована с мая по ноябрь 2016 года, на средства РЕК, через НКО «Фонд 
поддержки Хэсэдов». 
 

Программа реализована на базе системы социальных институций Хэсэда и  направлена на  

поддержку детей из социально необеспеченных семей.  

 

Программа реализована по следующим направлениям: 

1. Питание.  
Семье выдается банковская карта, на которую Хэсэд перечисляет 
деньги для приобретения продуктов питания.  
В результате 39 ребенка из малообеспеченных семей получили 
помощь.  
 

2. Семейное воскресенье.  
Программа предусматривает организацию таких мероприятий, 
как например,: лекции и ролевые игры по еврейской традиции и 
истории, шаббатоны, экскурсионные и оздоровительные 
поездки, выходы в цирк, театр, праздничные мероприятия, 
посвященные еврейским праздникам и др. 

 

Семьи получают возможность интенсивной 
реабилитации и эффективного погружения 
в еврейскую традицию.  

Семейное воскресенье – это  возможность 
детям и взрослым научиться новому, 
узнать друг друга ближе, провести вместе 
день, темы которого, связанные с 
еврейской культурой и традицией,   могут  
увлечь и детей и родителей.  

 

 

План мероприятий по направлению 

«Семейное воскресенье». 

Месяц Мероприятие 

Май Экскурсия по музею  «История евреев в Нижнем Новгороде»  и по синагоге.  

4-х часовая экскурсионная программа по городу. 

Июнь Лекция по теме «Еврейский календарь». Посещение Планетария. 

Июль Лекция «Сотворение мира». «Кашрут, что это такое». Посещение Дельфинария. 

Август Лекция по теме: «Евреи – народ книги». Праздник ко Дню знаний. 

Октябрь Лекция «Еврейские осенние праздники». Празднование Суккота. 

Ноябрь Лекция «Шаббат в еврейской традиции». Правила и порядок проведения шаббата». 

С мая по ноябрь в программе приняли участие 56 человек.  

Подробный рассказ о каждом мероприятии - см. на сайте. 

 



3. Сезонные акции. 
Во многих случаях именно благодаря этой поддержке семьи получают возможность собрать детей в школу, а 

дети в праздники не чувствуют себя обойденными радостью,  получая долгожданный подарок. 

 Программа «Сезонная одежда и обувь» - помощь в 

приобретении сезонной одежды и обуви для детей из 

малообеспеченных семей.  

В программе приняли участие 26 человек из 

малообеспеченных семей. 

 Программа «Снова в школу» - обеспечение детей 

канцелярскими принадлежностями, учебниками и 

школьными сумками, школьной формой -  к 1 сентября.  

В программе приняли участие 10 

школьников из 

малообеспеченных семей. 

 

 

 

 

4. Подарки к Хануке. 
6 детей нарисовали рисунки к празднику Ханука, на которых изобразили  свою 
мечту – подарок, который хотели бы получить к празднику. И дети получили 
эти подарки, были очень счастливы.  
И это настоящее чудо, а в чудеса нужно 
верить! Если верить, то они сбываются!!!   
Спасибо, РЕК!!! 
 
 


