
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 Обзор культурных  мероприятий в декабре  2022 года.  

Общие итоги 2022 года. 

 

Программа «Наши именинники” 
    В декабре волонтер Кобрина Лена  Наумовна поздравила с юбилейными датами и днём рождения 

69 клиентов БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»,  из них нижегородских клиентов 27. В других регионах 

проживания наших клиентов – в Рязанской, Владимирской, Тверской, в городах Чебоксары и 

Дзержинск эта хорошая и давняя традиция также поддерживается.  

     По итогам 2022 года – поздравления получили  916 клиентов Хэсэда, проживающих  

в 33 населенных пунктах. 

 

Проект  «Университет без границ» (в формате групповой аудио - 

конференции) 
В программе: еженедельные встречи координатора проекта по телефону с клиентами в формате 

групповой аудио - конференции, в ходе которых клиенты слушают рассказы ведущего, музыку, 

песни, стихи, совместно обсуждают услышанное. 

Общее количество клиентов-участников программы в декабре – 14 человек. 

1  неделя 

Тема: Лариса Рубальская: «Живи спокойно, страна!". В 

программе прозвучал рассказ о творчестве поэтессы - Ларисы 

Рубальской. Клиенты узнали о многообразии увлечений и 

неизвестные факты  песни «Живи спокойно, страна». Прозвучали в 

авторском исполнении стихи и любимые всеми песни. Мелодии 

узнавали и хором подпевали.   Присутствовали 11  человек.  

2 неделя 

Тема: Т. Хохрина «Еще один рассказ, кто не любит, извините, 

проходите мимо». Клиенты знают и очень любят слушать эти рассказы. Благодарили за 
колоритное, смешное и артистичное прочтение. Присутствовали 

12  человек. 

3 неделя 

Тема: Ханука 2022: история и традиции праздника. В эфире 

прозвучали поздравления наших клиентов с одним из важных 

еврейских праздников, который отмечается в память о чуде, 

произошедшем в Израиле. Присутствовали  10 человек. 

4 неделя 

Тема:  Марсель Марсо: "Могу сказать, не вымолвив ни слова».  

Марселя Марсо называли поэтом тишины, гением безмолвия.  

Рассказ о том, что М. Марсо был знаменитым подпольщиком  

и спас более 70 еврейских детей от угона в фашистские трудовые  

лагеря, наши клиенты услышали впервые.  

В программе была использована песня в исполнении  

В. Высоцкого о М. Марсо. Присутствовали  13 человек. 

 

По итогам 2022 года – общее количество клиентов – 

участников программы составило – 34 человека, всего 664 человеко посещений. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект) 
     Координатор проекта в декабре, как всегда, подготовила рассказы для волонтеров проекта, 

которые еженедельно общаются с группой клиентов Хэсэда – своими «телефонными друзьями».  

Таким образом, не выходя из дома, наши клиенты имеют возможность общения, слушают 

увлекательные рассказы, дискутируют и делятся собственными впечатлениями о событиях 

прошедшей недели. Волонтеры проекта, в свою очередь, имеют возможность оперативно выявлять 

потребности клиентов Хэсэда и передавать информацию координаторам программ.  



Темы рассказов в декабре: юмористические рассказы Виктора Гастелло - “Тепло её рук”; “Наш 

день”; “Эффект Рыбкина”; “Если бы...”; “Вот главное”. 

По итогам 2022 года – общее количество клиентов – участников программы составило – 53 

человека,  всего 1967  «телефонных»  встреч. 

 

Проект «Активное долголетие» - цикл групповых он-лайн занятий 

психолога с клиентами Хэсэда.  
     Проект «Активное долголетие» - это цикл групповых он-лайн занятий психолога с клиентами 

Хэсэда.  Встречи для групп из 10-12 человек проводятся на платформе Zoom, носят диалоговый 

характер. Программа для каждой группы рассчитана на 10 регулярных еженедельных встреч и   

направлена на адаптацию и социализацию пожилых людей.  Нашим клиентам она очень нравится. В 

ходе встреч  участники делятся своими мыслями, эмоциями, точками зрения. 

В декабре  продолжился  очередной  цикл  встреч по программе «Активное долголетие», который 

завершился 23.12.2022 года.  Состоялось 4 встречи, на которых  активно обсуждались 

запланированные темы,  идеи активной жизни, разнообразные стрессовые ситуации и пути их 

решения.   

 

Темы встреч в декабре: 

5 декабря - Переоценка отношений с членами семьи - улучшение внимания и коммуникации. 

9 декабря - Преодоление одиночества – проявление милосердия к самому себе. Выработка и 

создание социальных связей в пожилом возрасте. Концепция отношений и ожидания от них.  

16 декабря - Идеи активной старости – важность досуга, самореализация, вклад в общину. 

Предоставление информации о существующих в общине возможностях. 

23 декабря - Подведение итогов и повтор навыков, которые были приобретены в ходе занятий в 

группе. 

По итогам 2022 года – проведено 3 полных цикла занятий,  общее количество клиентов – 

участников программы составило – 34 человека, проживающих в 7 населенных пунктах, всего 

261  человеко  посещение. 

 

Проект «Заботливая связь» и «Давай подключимся».  

 

«В эфире Нижегородский Хэсэд»   

тематические он лайн мероприятия  на платформе ZOOM 
 

А. Совместные он лайн мероприятия (для всех групп) 

Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 
   6 декабря – «Недельная глава Торы. 

Нужно ли молиться?» (46 человек).  

Краткий пересказ и комментирование от 

раввина Довида Якуба одной из 54 

недельных  глав Торы. Рассказ о роли 

молитвы в жизни человека. 

   20 декабря  – «Еврейская община 

России» (34 человека). Просмотр 

видеоинтервью главного раввина России 

Берл Лазара  об уникальности еврейской 

общины России. 



   27 декабря  – «Недельная глава Торы. Ханука.»  (35 человек). Краткое содержание одной из 54 

недельных глав Торы с комментариями от раввина Довида Якуба. Рассказ о смысле праздника 

свечей. 

Общие тематические (клубные) он лайн мероприятия: 

    13 декабря  – «Звёзды в ночи» (42 человека). Просмотр и обсуждение документального фильма, 

рассказывающего историю о вере в одной еврейской 

семье. 

    20 декабря – «Ханука 2022: история и традиции 

праздника» (47 человек). В эфире прозвучали 

поздравления наших клиентов с одним из важных 

еврейских праздников, который отмечается в память 

о чуде, произошедшем в Израиле.  

   27 декабря – «Новый Год» (41 человек). 

Участники делились друг с другом 

новогодними поздравлениями, в том числе – в 

стихах собственного сочинения, с 

удовольствием смотрели новогодние клипы и 

музыкальные композиции с любимыми 

артистами. 

 

 

 

Б. Тематические он лайн мероприятия в малых группах - Клуб. 
 

    1 декабря –  Александр Митта: «Гори, гори, моя звезда».    
Такие известные фильмы, как  «Звонят, откройте дверь!» и 

«Экипаж» знают все. И поэтому рассказ о режиссере и сценаристе 

А. Митта получился интересным и насыщенным эмоциями 

участников программы, они  называли безошибочно и  актеров,  

и композиторов, с которыми постоянно сотрудничал Александр 

Наумович.   

 
    7 и 8 декабря – Лариса Рубальская: «Живи спокойно, страна!». Программа о творчестве самой 

жизнерадостной поэтессе в музыкальном мире – Ларисе Рубальской была организована в формате  

мини-концерта. Участники узнали о разнообразных увлечениях поэтессы, что для нее не существует  

понятие «не хочу», а только -  «нужно», и она всегда все делает с удовольствием. Таланты 

писательницы всесторонни: она пишет книги по кулинарии, хозяйничает на  даче и по дому, владеет 

японским языком, много читает, является членом жюри многих популярных песенных конкурсов, 

пишет стихи, романы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе встречи участники узнали, что песня «Живи спокойно, страна» была написана именно про 

Ларису Рубольскую, песня впервые прозвучала в её собственном исполнении.  

Наши клиенты пели веселые песни вместе с ведущей программы.   

 

    14 и 15 декабря – Марсель Марсо: «Могу сказать, не вымолвив ни слова».  

Марсель Марсо-величайший мим века 20-го. Ему присваивали множество эпитетов, и  он 
открыл для массового зрителя дверь в мир пантомимы. О том, что М. Марсо был знаменитым 
подпольщиком, спас более 70 еврейских детей, чтобы их не отправили в трудовые лагеря. 
Много нового и интересного узнали 
участники, благодаря нашей программе.  

 
    21 и 22 декабря – Элина Быстрицкая: 

«Отвечаю за все, что делаю». Судьба 

актрисы - это не цветы и аплодисменты, не 

кратковременный успех, который может 

внезапно раствориться в быстро меняющемся 

времени. Это тяжелейший труд, преодоление 

таких препятствий, которых Элина 

Авраамовна  и не ждала. Много нового о 

нелегкой судьбе самой известной «Аксиньи 

Донской» узнали наши клиенты Хэсэда из этой 

программы. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    28 и 29 декабря – Игорь Саруханов «Позади крутой поворот».  

Знакомить с творчеством известного музыканта, прекрасного 

гитариста, певца и композитора в этой программе клиентов 

не пришлось. По названию программы и по вступительной 

песне в эфире было слышно, о ком пойдет рассказ. И все же, 

о рождении некоторых популярных песен  много 

интересного узнали  участники именно из нашей программы. 

 

Он лайн мероприятия для группы клиентов, 

проживающих в городе Рязань. 
      

      В декабре 2 раза (по пятницам) проведены 

мероприятия из цикла «Недельная глава Торы».  

       2 раза в неделю группа клиентов имеет возможность 

онлайн заниматься гимнастикой, также и тематические 

он лайн мероприятия были организованы еженедельно.  

       В декабре клиенты виртуально окунулись в 

атмосферу увлекательных путешествий в мир кино с 

Леонидом Броневым и Валентиной Талызиной, узнали о 

традициях и многонациональной культуре России. 

       В мероприятиях принимали участие в декабре  

клиенты Хэсэда в количестве 19 человек. 



       Темы мероприятий: «Нобелевские лауреаты», «Леонид Броневой – совсем не броневой» 

(Биография, детство и семья, образование, кинороли,  награды. Знаменитые кинокартины Броневого); 

«Моя страна Россия» (Рассказ о многонациональной 

стране, населенной многочисленными народами со 

своими интересными традициями и культурой); 

«Валентина Талызина «Еврейку я пока не сыграла» 

(Краткая биография, роли актрисы в кино).  

 

 

 

В. Литературные гостиные с городской библиотекой (он лайн в малых 

группах). 

     1 декабря - «Поэзия, как и любовь, призвание».  

Литературная гостиная была приурочена к 90-летию 

со дня рождения Е.А. Евтушенко. Наши клиенты с 

удовольствием услышали рассказ о биографии и 

библиографии поэта, прозаика и сценариста, 

посмотрели интервью с ним. 

      5, 7 и 8 декабря - состоялась литературная гостиная «Знакомый не знакомый Корней 

Чуковский», посвящённая 140-летию со дня 

поэта.  Участникам  были рассказаны 

интересные факты из жизни любимого детского 

писателя, а также продемонстрированы 

видеоролики с чтением избранных стихов 

автора. Программа получила живой отклик 

среди клиентов. 

     12, 14 и 15 декабря - «Жизнь в стихах и 

песнях». Литературная гостиная о жизни и 

творчестве поэта Евгения Долматовского. Разбор 

биографии и библиографии автора, прослушивание 

самых известных его стихов, положенных на музыку. 

    19, 21 и 22 декабря - «Сергей Довлатов: 

творческая судьба писателя».  Литературная 

гостиная о непростой судьбе культового писателя XX 

века. Ведущим  были прокомментированы основные 

жизненные этапы автора, рассказаны интересные 

факты о произведениях писателя и их экранизации. Слушатели вспоминали ранее прочитанные 

произведения,  делились впечатлениями. 



   26, 28  и  29 декабря - состоялась литературная гостиная «Я счастлив судьбою завидной», 

посвящённая жизни и творчеству Михаила Светлова, поэта и драматурга. На встрече прозвучали   

избранные стихи автора с комментариями. 

Г. Группа «Собеседник» - диалоговые он лайн мероприятия в малой 

группе.  
 

     6 декабря   - Самые интересные блюда еврейской кухни и кухни народов мира.   

Демонстрация роликов на тему приготовления разнообразных блюд и видео обзор гастрономических 

яств. Которые готовятся в Израиле. Клиенты 

делились своими воспоминаниями о дегустации 

блюд  в разных уголках мира. Вспоминали  

разнообразные города и страны, как устроена у них 

система питания, какие блюда наиболее 

востребованы в разных регионах.  Встреча прошла 

тепло и вызвала массу ностальгических 

воспоминаний.  

 

     13 декабря  –  «В ожидании праздника света  - 

Хануки». Встреча началась с демонстрации записей песен о Хануке.  Клиенты делились  

воспоминаниями из детства и юности, как этот замечательный праздник встречали в их семьях, и как 

они  его празднуют сейчас. Продемонстрировано видео о подготовке и украшении площадей, улиц и 

магазинов в Израиле в честь этого праздника. Особое место на встрече заняла тема приготовления 

пончиков «Суфганиета», которые аналогично картофельным драникам (ла́ткес) в ашкеназской 

традиции  являются любимым ханукальным блюдом. Клиенты с удовольствием делились рецептами 

и тонкостями приготовления  этого блюда \. 

 

    27 декабря – «Новый 2023 год». Обсуждение уходящего года, положительные воспоминания,  

обсуждение новогоднего празднования в молодые годы, какой у кого был самый запоминающийся 

новогодний праздник. Демонстрация роликов с новогодними песнями разных лет. Клиенты 

обменивались поздравлениями и с удовольствием делились воспоминаниями.    

 

Д. Клуб “Современник” (тематические он лайн занятия с малой 

группой по профилактике когнитивных  нарушений) 
        
      6 декабря - Встреча началась с прослушивания 

композиции. После расслабляющей пяти минутной 

музыкальной паузы перешли к упражнениям по 

профилактике нарушений памяти. 

 

№ 1  В этом задании нужно из букв заданного слова 

(Ветрина) составить как можно больше новых слов. 

№2  На экран был выведен ролик  для демонстрации, 

в котором показаны разнообразные картинки для 

тренировки зрительной памяти. После просмотра  каждого образца в течение 10-20 секунд картинка 

сменяется идентичной, но с небольшими изменениями. Эти изменения необходимо распознать. 
№3  Литературные омонимы - разгадывание загадок с литературным смыслом. 

13 декабря - проводились следующие упражнения:  

Видео демонстрация ролика с композицией - для минутки релаксации перед началом занятия. 

№1 Загадки. 

№2 Внимательное слушание. Участникам читается текст литературного произведения, затем 

задаются вопросы на внимательное  слушание.  

20 декабря – проводились следующие упражнения:  

Видео демонстрация ролика с композицией - для минутки релаксации перед началом занятия. 

№1 Пальчиковая гимнастика, вводные упражнения для регулярного использования на занятиях. 



№2 Акро-рассказ о зиме  на слово «Велосипед». 

 

27 декабря– проводились следующие упражнения: Видео демонстрация ролика с композицией - 

для минутки релаксации перед началом занятия. 

№1 пальчиковая гимнастика. 

№2 кино-викторина - закончить фразу из легендарных кинофильмов, вспомнить название 

кинофильма,  по возможности, актеров, задействованных в главных ролях. 

№3 Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем задаются 

вопросы на внимательное  слушание.  

 

По итогам 2022 года – мы провели 462 он лайн мероприятия, общее количество клиентов 

Хэсэда – участников  он лайн мероприятий составило – 187 человек, проживающих в 7 

населенных пунктах,  

всего 7335  человеко  посещений !!! 

 

Концерты и праздничные 

мероприятия. 
 

      12 декабря – «Мы Хануку встречаем под 

баян». Праздничное мероприятие для клиентов 

Хэсэда состоялось в кафе «Ковчег». Угощения, 

зажигательная музыка, веселые конкурсы, призы, 

концерт – все это было организовано для 

участников. Под звуки баяна Александра 

Ноздринова пели еврейские и  популярные 

эстрадные песни вместе с солистом  и гитаристом Алексеем Шестериковым.  

В веселых конкурсах «Зимняя ханукальная 

рулетка» и «Доскажи  крылатую фразу из фильма»  

активно принимали участие все собравшиеся.  

Праздник чуда и света останется надолго в каждом 

сердце.  
      

      23 декабря - в клубе БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» в 

очном формате прошел концерт в формате 

литературно – музыкальной гостиной 

«И жизнь, и слезы, и любовь», посвященный 

жизни и творчеству Марины Цветаевой.  

В программе концерта прозвучали  песни  

на стихи М. Цветаевой в исполнении  

О. Тихомировой, концертмейстер 

и постановщик программы  -   Н.Ю. Корнева. Были показаны 

видеоматериалы из  жизни поэтессы. Концерт получился очень 

эмоциональным и ярким по своему поэтическому и музыкальному 

наполнению, буквально «на одном дыхании» зрители прослушали 

программу, которая завершилась песней «Реквиум» (Монолог), 

как последним аккордом и концерта, и жизни поэтессы.  

С любовью и вниманием к творчеству М. Цветаевой отнеслись 

наши клиенты, долго аплодировали, расходились с улыбкой и в то 

же время – со слезами на глазах…. 

Поблагодарили организаторов и исполнителей за интересную  

программу  и выразили пожелания участвовать и в будущем  в 

таких замечательных творческих встречах.   

    21 декабря – в Клубе Хэсэда состоялось праздничное 

мероприятие для женской группы клиентов и волонтеров Хэсэда - 

«Театр во вкусом», на котором участницы демонстрировали свои 



семейные традиции в плане приготовления блюд еврейской кухни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальные ролики с зажигательными песнями в 

исполнении Ефима Александрова, Аллы Иошпы и Рахима Стоянова, Иосифа Кобзона, стихи, в том 

числе, написанные нашими клиентами, презентации и дегустация блюд еврейской кухни, 

приготовленных участницами мероприятия – все это создавало теплую, уютную и веселую 

атмосферу, стало поистине гастрономическим праздником… 

Чего только не было на праздничном столе – и кнейдлэх, и форшмак, и латкес, и гефилте фиш, и 

блюда из мацы, печеночный паштет, блюда из курицы, а также тейглэх, самодельные конфеты, 

консервированные овощи, салаты, коврижки, гоменташен и многое другое…. Наши клиенты долго 

не хотели расходиться по домам, делились впечатлениями, рецептами, воспоминаниями… 

 

Мастер-класс по художественному 

мастерству 
 

19 декабря – было 

организовано мероприятие  

«Рисуем сами – школа 

мастерства».  

Что же удивительного было 

в этой программе?  

 

 

А то, что никто из клиентов никогда раньше не умел рисовать! Однако, благодаря стараниям и 

профессионализму  художника, все участники смогли создать на полотне свой собственный 

уникальный шедевр.  

 

По итогам 2022 года проведено всего очных мероприятий – 30, в том числе: 

 Экскурсии – 15  (всего 103 участника, проживающие в 4-х городах;   

266 человеко посещений) 

 Концерты и тематические (праздничные) мероприятия – 5 (всего 88 участников, в 2-х 

городах; 133 человеко посещений) 

 Посещение театра (спектакль на еврейскую тему) – 1 (39 человек) 

 Мастер классы – 9 (всего 46 человек в Н.Новгороде): мастерство рисования; 

искусство завязывания шарфов; сервировка и украшение стола; декупаж - способы 

декорирования предметов; еврейская кухня - 5 раз. 


