
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
Обзор культурных  мероприятий  в  декабре  2021 года. 

 
Программа «Наши именинники» 

В декабре  Елена Николаевна Кобрина поздравила 25 нижегородских клиентов  с их 
днем рождения. Особенно приятно было  услышать  добрые слова нашим старожилам: Мараш 
Поле Беневне (92 года), Кукле Любови Шмуил- Хаймовне (102 года), Рабинович Семену 
Марковичу  (93 года), Клейнер Владимиру Ароновичу (91 год).  Нашему преданному  
волонтеру, давнему другу клуба - Марьясиной Людмиле Исааковне исполнилось  90 лет, с  чем 
мы её от души и поздравляем.  
Общее количество клиентов, которые получили поздравления в декабре – 78 человек. 
 

Клубы по интересам 
 
Клуб «Современик» 

В декабре в  клубе «Современник» продолжались  он-лайн занятия в формате аудио-

беседы.  Темы нескольких занятий была  «Планеты и звезды нашей солнечной системы». 
Тамара Беагон, руководитель этого клуба, рассказала участникам интересные факты о  

небесных светилах, о самых современных возможностях наблюдения за звездами, о лучших  
планетариях в разных странах. 

На занятиях желающие поделились воспоминаниями о посещении нижегородского 
планетария, вспоминали названия планет и созвездий,  уроки из школьной программы по 

астрономии, а  в качестве домашнего задания - придумывали сказки с использованием 

названий созвездий,  вспоминали песни , где есть  слова:  звезды, луна, солнце и др., например: 
« Звезды в кондукторской сумке…», «Светит месяц, светит ясный..», «Солнечный круг..., «Я на 

солнышке лежу…» . 
          Любовь Михайловна Коган  придумала такую сказку.  

«Стрелец, Весы, Овен и два Льва - это наша вся семья. 

Пригласив ещё с собой Деву, Рыбу, Водолея, Козерога, 

Мы отправились в дорогу.  
Не забыли мы друзья 

Рака, Скорпиона и Тельца.  

И, конечно, Близнеца.  

Все мы дружно от души веселилися в пути». 

         На последнем занятии Тамара Беагон рассказала несколько интересных фактов о 
праздновании нового года в СССР, а  участники вспоминали свои первые детские елки.  

         Ну, и конечно, участникам занятий  традиционно задавались загадки и  вопросы на 
различные темы.   

 
Занятия он-лайн в формате  zoom 

Группа «Активное долголетие»  
21 декабря - Елена Халевич   

провела  он лайн мероприятие для 
участников группы «Активное 

долголетие», с которыми проводила 
цикл занятий.  После некоторого 

перерыва все были рады увидеть друг 

друга,  поделиться воспоминаниями, 
как они провели это время. Елена 

познакомили  участников с новым 
проектом «Заботливая связь» и ее 



руководителем.. Каждый участник рассказал, что бы он хотел узнать нового на мероприятиях 

по этому проекту.  
 

28 декабря   состоялось предпраздничное  он лайн мероприятие.  Елена Халевич 

поздравила всех с наступающим праздником Ханука. Участники рассказали, чем радует их 

зима и показали свои зимние фотографии разных лет. 
 

Программа «Заботливая связь».  

 24   декабря,  в рамках этой программы, организовано он лайн  праздничное 
мероприятие  с клиентами Хэсэда. Директор Хэсэда  Юлия  Львовна рассказ о новом фильме, 

который Хэсэд готовит к своему 15-летнему юбилею, а также представила  руководителя 
нового проекта и подробно рассказала о том, как проект будет работать, совместно с Клубом 

Хээсэда.   
             Тамара Беагон поздравила всех с наступающим праздником. Участникам был 

продемонстрирован  фрагмент  из нового видео представления -  юбилейного  (15-ого) 
Фестиваля еврейской культуры.  Юлия Львовна провела веселую викторину по теме праздника 

Ханука, а в заключении - 
все с удовольствием 

посмотрели по видео 

выступление группы 
«Уральские пельмени»: 

«Еврейский дед мороз».  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Проект «Университет без границ»   
Встречи с клиентами проводятся в формате групповой аудио- конференции. Занятия ведет 

Елена Кунина. 
Общее количество клиентов-участников программы в декабре – 30 человек 
1  неделя 

Тема: 1. "Мама" рассказ Л. Рубальской. Воспоминание Ларисы Рубальской о детстве, о 

родителях и мудром еврейском дедушке. 

Тема вызвала интерес. Участники вспоминали свое детство. 

2."Жизнь качнется вправо, качнувшись влево..." рассказ Т. Хохриной 

Печальный и жизнеутверждающий рассказ о войне. 

Вспоминали рассказы об эвакуации во время войны. 

2 неделя 

"Об Одессе с любовью" , рассказ Д. Рубиной. Веселая зарисовка об Одессе.  

 

3 неделя 

"Зиновий Пешков - легионер". Судьба старшего брата Якова Свердлова. 

Вызвала большой интерес к удивительной биографии. 



4 неделя 

Тема: 1."Еврейская королева русского романса" . История жизни Изабеллы Юрьевой. 

Участники вспоминали романсы в ее исполнении. 

2."Ушедшие кумиры. А. Райкин" . Биография великого артиста Аркадия Райкина. 

Вспоминали  выступления артиста на эстраде. 

 

Волонтерский проект  «Звонок другу». 
Волонтеры, участники этого проекта регулярно обзванивали своих клиентов. Поздравляли их 

с праздником Ханука и наступающим новым годом.  
 

Проект «Телефонный друг»  
Клиенты, которые получают услугу Хэсэда по проекту «Телефонный друг»,  были рады 

услышать от своих волонтеров – «телефонных друзей»  и поздравления с праздником Ханука , 

и с наступающим Новым годом и конечно, небольшие интересные рассказы, которые для них 

подготовила куратор проекта - Елена Кунина. 

Также, в рамках этого проекта, психолог Лариса Ярикова  провела две конференции для 

волонтеров:  “Разбор 
ситуации, когда 

«Телефонный друг» в 
позиции "жертвы"; 

«Совместный поиск 
вариантов безопасного 

общения и поведения для 
волонтеров»; «Как отмечают 

новый год в разных 
странах». 

 

 
 

Подготовка к 15-летнему 
юбилею Хэсэда. 

 
В декабре продолжилась   

работа над видео фильмом «Цимес»  
(веселые истории из жизни Хэсэда). Был доработан  сценарий фильма, проведены  видео 

съемки сюжетов, интервью, озвучка некоторых фрагментов, подборка  фото, пробный монтаж,  
Закончена работой над видео фильмом «От сердца к сердцу» (юбилейный Фестиваль 

еврейской культуры). 

 
Праздничное мероприятие, посвященное 15-летию БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  
         13 декабря  Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» отметил  свой 15-
летний юбилей. 
       Поскольку в декабре еще действовали ограничения, связанные с пандемией, в зале было не 
очень много гостей, но обстановка была веселая и душевная.  
Сотрудники Хэсэда, как нижегородского офиса,  так и иногородние, волонтеры, члены 
Правления и Попечительского  совета Хэсэда, почетные гости и друзья – все от души 
поздравили любимую организацию с юбилеем.  
         На празднике звучали еврейские песни, как эстрадные, так и фрагменты из оперетт. 
 Было показано видео “ Ах, как годы летят” (фотографии  сотрудников Хэсэда разных лет), а 
также  фильм “ Еврейская культура на нижегородской земле» (По страницам  Фестивалей 
еврейской культуры).  
 


