БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород), 25 февраля 2018 года.
Отчет по программе «Семейное воскресенье»
25 февраля 2018 года состоялась первая в 2018 году встреча по программе
«Семейное воскресенье», в которой приняли участие 28 человек, дети в возрасте от 5
до 14 лет, ( 16 детей, 12 семей, в т.ч. многодетные).
Родители и дети с удовольствием приняли предложение об участии в
полюбившихся им встречах, и были несказанно рады снова увидеться и узнавать
много нового из еврейской традиции!
Мероприятие проходило в помещении музея Хэсэда и посвящалось празднику
Пурим. Ответственная за программу Эмма Лондон рассказала о замечательном и
веселом еврейском празднике Пурим, его истории и традициях. Этот исторический
праздник отмечается в память о спасении от угрозы уничтожения еврейского народа,
проживающего в древние времена в Персии.

Участники встречи узнали о свитке Эстер, о заповедях: посылать друг другу
подарки (мишлоах манот), делать цдоку, веселиться, надевать карнавальные
костюмы и слушать Пуримский рассказ.
После увлекательной беседы дети приняли участие в беспроигрышной лотерее
замечательных подарков. Ребята с удовольствием разгадывали загадки,
рассказывали стихи, притчи и пели песни, посвященные празднику Пурим.
Затем они участвовали в веселых и занимательных конкурсах и играх.

Было устроено праздничное застолье с угощением.
Праздник получился на славу! И ребята, и их родители остались очень довольны
мероприятием и не хотели уходить домой!

Загадки:
1. Шушан, Эстер и Мордехая
Весною каждой вспоминаем,
Чтоб не был отнят жизни дар,
А месяц шел тогда …. (Адар)

2. Чтоб всех евреев погубить,
Задуман злостный был обман,
Его не удалось свершить …!
Кто был злодеем там…? (Аман)

3. Была царица хороша,
Скромна, хоть смелая душа,
Обычаи могла блюсти,
Народ сумела свой спасти,
Во всем она была пример,
А звали как ее …? ( Эстер)

4. Там правил царь Ахашверош,
А чем тот город был хорош,
Коль память до сих пор храним?
Что отмечаем мы …? (Пурим)

Ответственная за мероприятие – волонтер Хэсэда Лондон Эмма.

