
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
 Обзор культурных  мероприятий в августе  2022 года. 

 

Программа «Наши именинники” 
Волонтер Елена Николаевна Кобрина в Н.Новгороде поздравляла нижегородских клиентов 
Хэсэда – августовских именинников  и юбиляров. Всего –45 человек. Наши клиенты, 
проживающие  в других  городах,  также  ежемесячно получают поздравления от волонтеров, 
которым мы очень благодарны за помощь и активное участие в работе Хэсэда! 
Всего в августе поздравления получили 90 клиентов Хэсэда.    
 

Проект  «Университет без границ» .  
В августе проект находился на «заслуженном отдыхе». Занятия временно не проводились.  
С сентября планируется продолжение работы любимого клиентами проекта.  
 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект). 
     Новый координатор проекта Е.А. Халевич  познакомилась с волонтерами и клиентами, 
приготовила интересные рассказы для их увлекательного еженедельного общения со своими 
телефонными друзьями.  
Так, например, в августе, рассказы были на сказочные темы: Чудо в корчме, Сказка о 

счастливой свадьбе, Илья-пророк — адвокат, Мандарины, в т.ч. по еврейским мотивам по типу 

притч. 

     Не выходя из дома, многие наши клиенты имеют возможность и удовольствие поговорить с 
волонтером Хэсэда, обсудить новости, прослушать интересный рассказ, поделиться 
собственными впечатлениями о событиях прошедшей недели, а волонтеры проекта имеют 
возможность оперативно выявлять потребности клиентов Хэсэда и передавать информацию 
соответствующим координаторам программ.  
     

 Проект «Активное долголетие» - цикл групповых он-лайн занятий 
психолога с клиентами Хэсэда.  
В августе состоялись 5 еженедельных встреч с группой клиентов Хэсэда по данной программе. 
На встречах активно обсуждались темы  положительного мышления и эмоций,  разнообразные 
стрессовые ситуации и пути их решения.   Программа, рассчитанная на адаптацию и 
социализацию клиентов, проходит  позитивно, очень нравится нашим подопечным. Во время  

он лайн встреч  клиенты делятся своими мыслями, эмоциями, точками зрения. 
1августа - выявление мыслей – позитивных и негативных, влияющих на нарушение 
адаптации. Схемы мышления, формирование новых рамок и их восприятие. 
8 августа - выявление эмоций - позитивных и отрицательных, их восприятие. 
15 августа - выявление стрессовых ситуаций. Функционирование во время стрессовой 
ситуации и способность к выходу из нее и к релаксации. Самоуравновешивание. 
22 августа   - переоценка отношений с членами семьи - улучшение внимания и коммуникации 
29 августа  - преодоление одиночества, проявление милосердия к самому себе. Выработка и 
создание социальных связей в пожилом возрасте. Концепция отношений и ожидания от них. 
 

 

«В эфире Нижегородский Хэсэд» - тематические он лайн мероприятия  по 
проекту «Заботливая связь» и «Давай подключимся - на платформе ZOOM 
 

 Совместные мероприятия (для всех групп). 

 

А. Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 
2 августа – «Недельная глава Торы "Дварим"» (32 человека). Краткий пересказ одной из 54х 

недельных глав с комментариями Довида Якуба. 

9 августа – «Недельная глава Торы. Еврейский День любви – 15 Ава» (40 человек). Рассказ Довида 

Якуба об истории и традициях еврейского Дня любви. 



23 августа – «Недельная глава Торы. Месяц Элул» (28 человек). Краткое содержание и комментарии 

от Довида Якуба. Повествование о последнем месяце года, предшествующем Рош-Ха-Шана. 

 

 

30 августа – «Недельная 

глава Торы. Что такое 

нечистая сила в иудаизме» 

(24 человека). Рассказ 

Довида Якуба по теме -  

представления евреев о 

нечистой силе и методах 

борьбы с ними. 

 

 

 

 

 

 

Б. Занятия в малых группах. 
2 и 4 августа - «Елена Воробей. Жизнь и творчество (часть 2 )». Продолжение знакомства с 

биографией Елены Воробей. Демонстрация видео интервью Елены Воробей о ее личной жизни, 

просмотр выступлений с участием актрисы, истории из творческой жизни и видео сюжеты  

легендарных номеров юмористического содержания. Клиенты с удовольствием просматривали 

подготовленный материал, делились воспоминаниями Клиенты отметили качество подборки 

материала, всем очень понравилось!!!  

9 и 11 августа  – «Фаина Раневская. Жизнь и творчество». Знакомство с непростой судьбой 

великой актрисы. Видео обзор фрагментов творческой жизни Фаины Раневской. Участники с 

интересом отзывались  о подготовленном  материале, делились воспоминаниями о любимых 

фильмах с участием Ф.Раневской.  

16 и 18 августа  – «Жизнь и творчество А.Я.Иошпе». Видео интервью легендарной семейной пары 

Аллы Иошпе и Стахана Рахимова.  Музыкальные ролики с их исполнением. Клиенты вспоминали о 

любимых  песнях  артистов, восхищались гармонией этой замечательной пары и с сожалением 

обсуждали их скоропостижный уход из жизни. 

23 и 25 августа  – «День Государственного флага РФ». Разговор об истории праздника «День 

Государственного флага Российской Федерация». Интересные факты о флагах РФ и Израиля. 

Прослушивание государственных гимнов и просмотр музыкальных клипов на патриотические темы. 

Клиентам понравилось отгадывать загадки по теме,  петь знакомые песни и гимны, на которых они 

выросли. 

 

 

31 августа – тема мероприятия 

«День российского кино». Рассказ о 

знаменательной дате – Дне Рождения 

Российского кино - от «Великого 

Немого» до цветного и звукового 

кино. В мероприятии были 

использованы отрывки из известных 

российских фильмов, телепередач, 

звучали песни из них. У большинства 

клиентов эта тема вызвала массу 

воспоминаний и целую гамму 

эмоций: и слёзы, и смех, и радость, и 

ностальгические чувства... 

 

 



В. Литературные гостиные с городской библиотекой (в малых группах). 
Три раза в неделю работники городских библиотеки им. Декабристов и им. Бажова проводили 
он лайн для клиентов Хэсэда 
литературные гостиные.  
Все встречи в литературной 
гостиной проводятся очень 
профессионально и  
интересно. Сотрудники 
библиотек, которые готовят 
материал, учитывают и 
возраст, и интересы наших 
клиентов. А те, в свою очередь, 
с нетерпением ждут новых 
встреч.  

 
1, 3 и 4  сентября – 

литературная гостиная «Евгений Шварц. Поэзия судьбы». Рассказ о судьбе и творчестве 

драматурга, прозаика, поэта и сценариста – Е.Л. Шварца. Обсуждение прочитанных ранее 

произведений. 

8, 10 и 11 августа – «С душою светлою, как луч (жизнь и творчество Н.Рубцова)». Литературный 

портрет о трагической судьбе «поэта Русского Севера». Клиенты отметили, что узнали много нового 

о биографии лирика, многие признались, что знакомятся с некоторыми произведениями автора 

впервые. 

15, 17 и 18 августа состоялась литературная гостиная  «А иначе зачем на земле этой грешной 

живу…», посвящённая творчеству Б. Окуджавы. Клиенты с радостью прослушали стихи Булата 

Шаловича в авторском исполнении и поделились впечатлениями о своих любимых произведениях 

поэта-песенника. 

 

22, 24 и 25 августа  – «Птица счастья Виктории Токаревой». Литературная гостиная, 

приуроченная к 85-летию В.С. Токаревой. Обзор биографии и библиографии писательницы, 

просмотр видео сюжета с интервью  Токаревой о своём творческом пути. 

29 и 31 августа – «Я буду видеть сердцем». Литературный портрет поэта Э.А. Асадова. Сложная 

судьба и  творчество писателя. Эдуард Асадов – поэт нашего детства. Презентация и анализ его  

избранных стихов. 

 

Группа «Собеседник» - диалоговые он лайн мероприятия. 
      2 августа - «Традиции еврейской семьи».   История  еврейского народа, одного из древнейших 

народов мира, уходит своими корнями за много тысячелетий. Тем не менее, еврейский народ смог 

сохранить свои традиции и 

обычаи.  

 

На встрече с клиентами 

обсуждались еврейские 

семейные традиции,  

демонстрировались  видео 

ролики.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     9 августа - «Браки в еврейских семьях». В еврейской традиции брак играет важную роль. 

Согласно еврейскому представлению, брачный союз между мужчиной и женщиной похож на 

взаимоотношения  между человеком и Б-гом.  Клиентам были показаны видео материалы для 

просмотра и обсуждения, для более глубокого  погружения в еврейские  семейные традиции. 

     16 августа - «Юмористические видео подборки о взаимоотношениях в семье».  После встреч, 

посвященных традициям в еврейской семье,  состоялась диалоговая встреча с клиентами. Они 

вспоминали жизнь своих родителей и родственников, в том числе, моменты, связанные со 

свадебными ритуалами, интересные и шутливые события, связанные с браком. После  диалога 

просмотрели короткие шутливые видео номера. 

    30 августа - «Виртуальная экскурсия по самым необычным железным  дорогам мира». Обзор  

самых интересных железных дорог мира, их расположение и сложность строительства - все это стало 

географической виртуальной экскурсией. Клиенты  смогли с экранов ощутить и красоту, и 

экстремальность, и необычность железных дорог. После просмотра видео сюжетов вспоминали 

разнообразные истории из личной жизни, которые происходили во время поездок по железной 

дороге. Встреча прошла очень тепло и интересно. 

 
 

Клуб “Современник”   (тематические занятия  с группой клиентов  по профилактике 

когнитивных  нарушений).  Проводит психолог. 

        
       3 августа - с участниками проводились упражнения для тренировки памяти. 

 Упражнение на внимательное слушание, рассказ «На реке», по которому затем задавались вопросы в 

перекрестном режиме, как ведущим, так и самими клиентами. Упражнение на скремблирование букв 

– составление из букв  длинного  слова  новых слов. Проведены упражнения пальчиковой 

гимнастики. 

Задание на дом: упражнение во время прогулки: выбрать  предмет, с которым вы встретитесь по 

пути, попробовать 

произнести его название 

 наоборот.  

Например, «столб» - 

«блотс», «окно» - «онко» и 

др. 

 

        

 

 

 

 

 

 

10 августа проводились следующие упражнения.   

Запоминательная минутка - демонстрировался материал, где были написаны имена людей и даты, с 

которыми связаны некоторые события в их жизни. Нужно три раза прочитать этот список, а затем 

закрыть его и по памяти записать то, что запомнили. 

Почти советский ковёр - посмотреть на картинку ( демонстрация картинки), которая чем-то 

напоминает советский ковёр. Вглядеться в квадраты столько времени, сколько нужно, что 

максимально ее запомнить. Убрать рисунок с глаз долой и ответить на вопросы, приведённые внизу. 

1. Сколько цветков с тремя лепестками изображено на рисунке? 

2. Сколько чёрных цветков изображено на рисунке? 

3. Сколько на рисунке цветков, у которых есть только пять лепестков, но отсутствуют любого 

рода дополнительные элементы? 

Домашнее задание: вспомнить как можно больше слов, которые можно прочесть туда и обратно, а  

их смысловая нагрузка при этом не изменится. (например – кок, довод, потоп) 



17 августа.  Работа с текстом,  внимательное чтение  рассказа «Оладушки», так как  внимательное и  

вдумчивое чтение, позволяет отмечать малейшие подробности и вызывает множество тончайших 

ощущений. По итогу упражнения  клиентам было предложено самостоятельно изменить финал 

рассказа. С заданием справились очень хорошо. 

Задание на дом:  вспомнить музыкальных исполнителей,   чьи имена или фамилии начинаются на 

букву «А». 

 

30 августа  - с участниками  группы проводились упражнения для тренировки памяти:  

Тесты:  Что ели в СССР? Какие помнишь факты о продуктах? 

Тест на запоминание: 

Итак, перед вами список из 20-ти слов, не связанных между собой. Перечень слов нужно изучить в 

течение полутора минут, а затем постараться записать их по порядку. Далее, подсчитать, сколько 

слов удалось правильно запомнить. 

Домашнее задание:  вспомнить названия мюзиклов и рассказать их краткое содержание. 

Чтение вверх ногами  (взять свою любимую книгу и перевернуть ее, после чего попробовать  

прочитать, что написано, и понять смысл). Таким образом, улучшается способность 

концентрироваться. 

Проверка домашнего задания. 

 
Он лайн мероприятия в городе Рязань. 
Для группы клиентов, проживающих в городе Рязань, имеющих возможность  пользоваться 

платформой Зум, также проводятся регулярные культурные мероприятия.  

Так, в августе  4 раза (по пятницам) проведены мероприятия из цикла «Недельная глава Торы».  

2 раза в неделю группа клиентов имеют возможность он лайн заниматься гимнастикой.  

Тематические мероприятия были организованы еженедельно по вторникам. В августе  клиенты 

услышали и увидели увлекательную информацию по следующим темам: «Знаменитые евреи, 

родившиеся в августе»; «Лауреаты Нобелевской премии Мира»; «Бен-Гурион – основатель 

государства Израиль»; «Голда Меир – история девочки, ставшей «матерью» Израиля. 

В мероприятиях принимали участие в августе – клиенты Хэсэда в количестве 21 человека. 

 
 
Экскурсии. 
 
     12 августа состоялась теплоходная 

прогулка с экскурсионной программой   

«Мосты Нижнего Новгорода».  
 

В экскурсии приняли участие 32 клиента 

Хэсэда в Н.Новгороде. Экскурсовод очень 

интересно вел рассказ на протяжении всего 

времени прогулки, познакомил с историей 

мостов и набережных Нижнего Новгорода.  

Экскурсия прошла при замечательных 

погодных условиях, со слов клиентов, они  

получили массу положительных эмоций и 

впечатлений. 

 

 

 

 

 



 

Клиенты Хэсэда, проживающие в г. Рязань, в 
количестве 9 человек, в сопровождении МФК 
Высочкиной Светланы побывали в августе на 

Экскурсии в Музее «История Рязанского 
Леденца». 

Участники окунулись в увлекательное путешествие по 
забытым традициям Рязанского края, познакомились с 
историей сахароварения в Рязани и в мире, в т.ч. в  
инсталляциях и декорациях, прослушали рассказ о том, 
где впервые научились добывать сахар, из чего в 
старину делали конфеты и о многом другом…  

 

 
 

 
 
Клиенты Хэсэда (15 человек), проживающие в 
городе Чебоксары, побывали в августе на экскурсии в 
Музее космонавтики в с. Шоршелы.  
Шоршелский музей космонавтики был открыт в 1972 
году в здании сельской школы по инициативе её 

директора М. Я. Гаврилова. С сентября 1978 года школьный музей получил статус филиала 
Чувашского республиканского краеведческого (ныне Национального) музея. 
В октябре 2006 года музей был переименован в Мемориальный комплекс лётчика-космонавта 
СССР А. Г. Николаева. 
Среди 6000 музейных экспонатов много уникальных: листки бортового журнала космических 
кораблей «Восток-3» и «Союз-9», заполненные рукой космонавта Николаева, скафандр для 
старта и спуска,  гидрокомбинезон на случай приводнения; представлены образцы 
космической пищи. В диораме «Человек в открытом космосе» размещены скафандр типа 
«Ястреб», в таком выходил в открытый космос Алексей Леонов, наземный аварийный запас 
«Гранат-1», который необходим космонавту после приземления в случае непредвиденных 
обстоятельств. Потолок зала — часть звёздного неба с созвездиями, видными с чувашских 
широт. Здесь же находится макет первого искусственного спутника Земли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


