
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий в  феврале 2022 года. 
 

Программа «Наши именинники” 
Февраль - зимний холодный месяц, поэтому особенно приятно получить в свой день 
рождения поздравление от Хэсэда.   Наш волонтер Елена Николаевна Кобрина, конечно, 
постаралась найти теплые и душевные слова для каждого именинника - нижегородца. (46 
человек).  
В других городах нашего региона тоже не забывают своих клиентов. Всего в феврале 
поздравили  88 человек. 
 
Клубы по интересам  
 
Клуб «Современник»  (занятия по тренировке когнитивных функций).  
В феврале продолжались групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы  
С участниками клуба «Современник».  

Основная тема занятий в этом месяце была: «Наши профессии. Что мы знаем о них». 
«Современницы» рассказывали о своих профессиях. Тамара Беагон, руководитель клуба, 

рассказывала о необычных редких профессиях, существующих сегодня. Вспоминали 
профессии, которые уже ушли из нашей жизни, например: шарманщик, старьевщик, 

бурлак...  Участницы группы, в свою очередь, рассказали о том, кем они раньше работали, 

чем занимались.   
Домашнее задание оказалось очень простым и интересным. Надо было  вспомнить  

профессии и расставить их по буквам русского алфавита, например: А- аптекарь, 
аквалангист, Б- библиотекарь, бакалейщик, В-ветеринар и т. д. Слов оказалось так много, 

что домашнее задание пришлось разделить на две части.   Также все вместе вспоминали  

наизусть детское стихотворение Сергея Михалкова  «Мамы разные нужны». 

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

Общее количество клиентов-участников программы – 25 человек. 
1  неделя 

Тема: 1 "Короленко - защитник евреев". Рассказ о  выдающемся русском писателе и его 
роли в защите евреев. 

2. "Еще раз про любовь". Юмористический рассказ про кота. 

Присутствовали 18 человек. 
2 неделя 

Тема: "Нина" рассказ К. Булычева. Рассказ о роли случайностей в нашей жизни. Почему 
пересекаются пути, которые никогда не могли пересечься. 

Присутствовали 18 человек. 
3 неделя 

Тема: 1."Евгений Шварц". История жизни великого сказочника и философа Е. Шварца. 
2. "Из Назарета". Трогательная зарисовка из Летнего сада 

Присутствовали 20 человек. 
4 неделя 

Тема: "Еврейская дивизия". Рассказ о 16 -й Литовской дивизии, в которой евреи составляли 

34.2%. Это была единственная дивизия в Красной Армии, где большинство солдат и 
офицеров говорили на языках идиш и иврит. 

Присутствовали 20человек. 
 

Волонтерский проект «Звонок другу». 
Волонтеры Хэсэда на протяжении всего месяца очень часто общались со своими группами 

клиентов, старались выяснить их настроение, потребности,  отвлечь  от тревожных 
мыслей, поддержать позитивный настрой.  



 

Проект «Телефонный друг»  
 
Небольшие рассказы, подготовленные куратором программы Еленой Куниной:  
“Успешный мужчина”, “Тутанхамон”,  «Анекдот “,  «Как варить яйцо”,  “ Марочное вино” -
прочитали своим «телефонным друзьям» наши волонтеры. По отзывам клиентов, рассказы 
вызвали большой интерес, очень понравились.  
В феврале психолог Лариса Ярикова организовала  для волонтеров программы две 
супервизии в он-лайн формате:  
      9 февраля - Тема: «Развитие творческого потенциала в процессе подготовки к 
праздничному поздравлению, посвященному 8 марта». 
     28 февраля - Тема: «Поиск  положительного ресурса и опоры для себя и «телефонных 
друзей». 
 
Проект «Давай подключимся» (Конференции в он-лайн в формате  zoom) 

Ведущая группы «Собеседник» Елена Халевич провела еженедельные он лайн 

мероприятия  с нижегородскими клиентами Хэсэда, имеющими свои гаджеты.   

1 февраля - тема встречи: «Семейный альбом». Воспоминания детства и юношества». 
Участники делились воспоминаниями, демонстрировали свои  семейные фотографии. 

8 февраля - тема встречи:  «Мир увлечений». Беседа об увлечениях и возможностях 
воплощения их в жизни. Хобби. Положительная основа позитивного настроения 

(демонстрация своих работ) 1 часть. 
15 февраля - продолжение темы «Наши увлечения». Демонстрация своих работ. 2 часть. 

22 февраля – 
информационная беседа 

для людей пожилого 
возраста.  

Рассматривались 

вопросы: какие бывают 
виды мошенничества, 

как распознать 
мошенника, что делать, 

если возникли 
подозрения или  

реально вас обманули, и 
куда обратиться за 

помощью. 
 

Проект «Заботливая 

связь» на платформе  

zoom 

Ведущая встреч - 
руководитель 

культурных программ 
Тамара Беагон.  

10  и 11 февраля.  
Рассказ о том, что 2022 

год объявлен годом   
народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия. 

Духовные ценности - 

это достояние любой нации и нам безусловно есть чем гордиться.   



Наше еврейское наследие состоит из разных слагающих: это музыка  и песни, Тора  и 

еврейские праздники, литература и  еврейский юмор. 
И конечно, декоративно-прикладное искусство. 

 В конце встречи были показаны ролики с народными песнями на идиш.  

 

17 и 18 февраля. На этих встречах Тамара Беагон остановилась на прикладном искусстве 

евреев. Она подготовила и показала большую презентацию предметов, украшавших 
еврейские дома:  подсвечники, минора, ханукия, мезуза, салфетки из бумаги и т.д.. Всё 

перечисленное  в 
классификации 

называется декоративно-
прикладным искусством, 

то есть создание 
предметов, имеющих не 

только художественную, 
но и практическую и  

духовную  ценность. 

 
 

 
 

 
24 и 25 февраля. Была показана запись первой части концерта «В ритмах Испании», 

который подготовила наша музыкальная студия под руководством педагога Натальи 
Корневой. Тамара Ароновна познакомила зрителей с участниками концерта – солистами 

нашей студии, коротко рассказала их биографии и участие в культурных мероприятиях 
Хэсэда.  

 
В г. Рязань в феврале проведено 12 групповых еженедельных мероприятий для клиентов 

Хэсэда в онлайн формате. 

 


