
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 Обзор культурных  мероприятий в феврале  2023 года.  

 

Программа «Наши именинники” 
В феврале волонтер Кобрина Лена  Наумовна поздравила с юбилейными датами и днём рождения 47 

нижегородских клиентов БФ ЕЦ «Хэсэд Сара». В других регионах проживания наших клиентов – в 

Рязанской, Владимирской, Тверской областях, в городах Чебоксары и Дзержинск эта хорошая и 

давняя традиция также поддерживается силами волонтеров. Всего поздравления получили 89 

клиентов. 

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

В программе: еженедельные телефонные встречи координатора проекта с клиентами в формате 

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

песни, стихи, совместно обсуждают услышанное. 

В феврале общее количество клиентов - участников программы – 19 человек. Мы постоянно ведем 

работу с клиентами Хэсэда для пополнения списка участников этой программы. Клиенты, которые 

впервые подключаются,  остаются в программе, выражают благодарность за интересные рассказы, 

смешные истории и музыку разных лет лет.   

1  неделя 

Тема: «Януш Корчак. История одного подвига».  

Многим клиентам Януш Корчак известен, как выдающийся врач и педагог,  

но о его подвиге знают не многие. 6 августа 1942 года вместе со своими 

воспитанниками,   он шёл,  держа на руках безногую девочку, в газовую камеру 

«лагеря смерти» Треблинка. Там они приняли мученическую смерть. 

Стихотворение «Чулочки» клиенты без слез не могли слушать, многие из них 

пережили сами и ужасы войны, и эвакуацию, и смерть близких.   В заключении 

прозвучала песня Александра Галича, посвященная Янушу Корчаку и его 

воспитанникам.   

Присутствовали 18  человек.       

2 неделя 

Тема: «По волнам нашей памяти». «Кинопанорама».  

«Кинопанорама» в 60-е годы была самой популярной программой и занимала первое место в 
рейтинге телепередач на Центральном телевидении СССР. Клиенты услышали историю 
создания программы, о первых ведущих, которыми были известные артисты. О «родителях» 
передачи и бессменном ведущем (почти 10 лет) - режиссере Э. Рязанове. Прослушали первую 
заставку передачи незамысловатую песенку в исполнении М. Кристалинской.   
Присутствовали 15  человек.  

3 неделя 

Тема: Удивительная жизнь автора «Свадебного марша».  

О жизни и творчестве выдающегося немецкого композитора 

 и виртуозного пианиста, педагога и дирижера, клиенты  

познакомились в очередной  программе проекта. О том, что 

 произведение будет  таким популярным, автор даже не мог 

предположить. Вниманию слушателей был представлен 

«Свадебный марш» в необычном джазовом исполнении.  

Впечатления были разные, спорили и сравнивали с 

оригиналом. Как говорится: «Сколько людей, столько и 

мнений».       

Присутствовали  15 человек.  

4 неделя 

Тема: «Защитникам Отечества посвящается!», программа к 23 февраля.  

Для клиентов руководитель проекта подготовила праздничный сюрприз – прочитала рассказ клиента 

Хэсэда, члена Союза журналистов, писателя И.Л. Брусиной - «Настоящая мужская дружба». 

Подлинная история, где нет ни слова выдумки. Рассказ о двух закадычных друзьях, участниках 

Великой Отечественной войны.  Сюрприз заключался в том, что слушатели только в конце 



программы узнали, что автор рассказа – это клиент Хэсэда, а не профессиональный писатель. Без 

эмоций не обошлось: и смеялись, и плакали над сюжетом. 

Присутствовали  14 человек. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект) 
Координатор проекта в феврале 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 им информацию от координаторов программ.  

Темы рассказов в феврале: рассказы из сборника «Где ночуют облака…»  “Ступеньки”; “Тень 

чайника”; “Вода-то соленая!”; “Герой ”. 

 

Проект «Активное долголетие» (группа поддержки) - цикл групповых он лайн 

занятий психолога с клиентами Хэсэда.  
В феврале продолжились занятия психолога  Е. А. Халевич с группой по проекту «Активное 

долголетие» -  очередной цикл встреч. Программа рассчитана на 10 регулярных встреч, один раз в 

неделю, направлена на  адаптацию и социализацию пожилых клиентов Хэсэда. В ходе встреч были 

затронуты  такие темы, как физиологические изменения в пожилом возрасте, принятие изменений, 

установки на позитивное мышление и позитивные эмоции, важность досуга в любом возрасте.  

Группа состоит из 10-12 человек, встречи проводятся на платформе Zoom, встречи носят диалоговый 

характер. 

06.02.2023г. -  он лайн занятие по  программе «Активное долголетие (группа поддержки)» (группа 12 

человек, 2 выбыло по состоянию здоровья, на 01.02.2023 года количество в группе составило 10 

человек,   присутствовало 9 человек)  с 15.00 до 16.00  

Тема занятия: Выявление когнитивных изменений – информация. Обмен мнениями между 

участниками и получение навыков для принятия изменений. Формы мышления сегодня и в прошлом. 

13.02.2023г. -  он лайн занятие по  программе «Активное долголетие (группа поддержки)» (группа 10 

человек,  присутствовало 7 человек)  с 15.00 до 16.00  

Тема занятия: Выявление мыслей – позитивных и негативных, влияющих на нарушение адаптации. 

Опознавание   выработанных схем мышления, формирование новых рамок и их восприятие. 

20.02.2023г. -  он лайн занятие по  программе «Активное долголетие (группа поддержки)» (группа 10 

человек,  присутствовало 10 человек)  с 15.00 до 16.00  

Тема занятия: Выявление эмоций - позитивных и отрицательных, их восприятие (возможно, с 

использованием модели «событие – интерпретация – эмоция – реакция»). 

27.02.2023г. -  он лайн занятие по  программе «Активное долголетие (группа поддержки)» (группа 10 

человек,  присутствовало 8 человек)  с 15.00 до 16.00  

Тема занятия: Выявление стрессовых ситуаций. Функционирование во время стрессовой ситуации и 

способность к выходу из нее и к релаксации. Самоуравновешивание.  

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»: 

14 февраля – «Недельная глава Торы» (40 человек).   

Краткий пересказ и комментирование раввином Довидом 

Якубом одной из 54 недельных  глав Торы. 

28  февраля – «Недельная глава Торы.7 Адара» (45 

человек).  Краткий пересказ и комментирование раввином 

Довидом Якубом одной из 54 недельных  глав Торы. 

Рассказ о жизни Моше-рабейна, который родился  и умер 

в один день – 7Адара. 

Общие тематические (клубные) он лайн 

мероприятия: 

17 февраля  –  в эфире «Нижегородский Хэсэд».  

Литературная гостиная «Встреча с писателем И.Л. 

Брусиной. В программе автор рассказала о своей жизни и 

творческой деятельности, прочитала несколько рассказов. 

Ответила на вопросы зрителей.  

 

20 февраля  - «Защитникам Отечества посвящается 

». Программа об истории праздника 23 февраля с 

использованием документальных и музыкальных 

видео 

роликов.  

                                      

 

 

 

Б. Тематические он лайн мероприятия в 

малых группах - Клуб. 
1 и 2 февраля – «Махмуд Эсамбаев – чародей танца».    

Про таких, как Махмуд Эсамбаев, с необычным даром, доведенным до совершенства, говорят, что 

они рождаются 1 раз в сто лет.  Рассказ о сложной, уникальной, но интересной и счастливой жизни 

артиста. В эфире   прозвучала песня «Варнечкес» в исполнении Зиновия Шульмана, некоторые 

клиенты с удовольствием подпевали и наслаждались фрагментами танцев разных народов мира, в 

исполнение Махмуда Эсамбаева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 и 9 февраля – Цикл программ «По волнам нашей памяти». Часть 1. «Кинопанорама»  

В феврале мы начали проводить программы давно ушедших лет. «Кинопанорама» в 60-е годы 
была самой популярной программой и занимала первое место в рейтинге телепередач на 
Центральном телевидении СССР. Клиенты вспоминали первых ведущих – известных артистов 



и знаменитого режиссера Э. Рязанова, который вел программу больше 10 лет.  
Юмористические фрагменты передачи вызывали смех и  радость клиентов. Удивились, что 
первые позывные программы были совершенно 
иными – 
веселая 
песенка про 
доброго 
волшебника. 
 
 
 
 
 

15 и 16 февраля – «Жила-была девочка – Наталья Защипина».   

Жизнь Наташи Защипиной похожа на биографию Робертино  Лоретти. Актрису, ставшую звездой 

даже не в молодости, а в раннем детстве, наши клиенты знают по фото многолетней давности. С 

удовольствием посмотрели  фрагменты  фильмов с участием юной, а затем и зрелой Натальи 

Защипиной. Клиенты благодарили за предоставленный материал и за приятные воспоминания. 

Некоторые даже говорили: «Это тоже наше детство!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические он лайн мероприятия для группы клиентов, проживающих в городе Рязань. 

В феврале 2 раза (понедельник и пятница) были проведены мероприятия из цикла «Недельная 

глава Торы». 2 раза в неделю группа клиентов занимались гимнастикой он лайн.  

Тематические он лайн мероприятия были организованы 

еженедельно. В мероприятиях принимали участие клиенты 

Хэсэда в количестве 20 человек.  
3 февраля  - Ту Би Шват – Новый год деревьев. Вспомнили 

традиции праздника, его историю с использованием 

видеоматериалов. Праздник прошел  в теплой, дружеской 

обстановке, клиенты много  рассказывали свои истории, пели 

песни. 

17 февраля - Русские евреи. Известные люди - Юровский, 

Урицкий, Каган и другие. 

В. Литературные гостиные с городской библиотекой - он лайн, в малых группах. 

1, 2 февраля «Я,конечно,вернусь…» - литературная гостиная, приуроченная к 85-летию со дня 

рождения В. Высоцкого. Рассказ о биографии и библиографии известного поэта, актёра театра и 

кино. Прослушивание избранных песен автора-исполнителя.  

6, 8 и 9 февраля - «Маршруты судьбы Семена 

Кирсанова».  Лекция о советском поэте, создателе 

рифмованной прозы в русской литературе. Многие 

клиенты отметили, что  познакомились  так подробно с 

творчеством Семена Исааковича впервые и узнали 

много интересных подробностей, например, 



неожиданностью стал тот факт, что Кирсанов был ещё и военным корреспондентом. 

13, 15 и 16 февраля состоялась литературная гостиная под названием «Песенная стихия Игоря 

Шаферана».  Клиенты с удовольствием приняли участие в онлайн – мероприятии, посвященном  

судьбе известного поэта-песенника.  В программе прозвучали песни на стихи И. Шаферана,в том 

числе такие хиты как  «Мы желаем счастья Вам», «Гляжу в озера синие» и другие. 

Состоявшаяся 20 и 22  февраля литературная гостиная 

«Михаил Кольцов. Создатель советского 

фельетона» была встречена с интересом. Клиентам 

были рассказаны факты  о сложной и трагической 

судьбе одного из самых известных советских 

писателей-публицистов.   

27 февраля клиенты послушали программу 

«Романтик Эдуард Багрицкий». В литературной 

гостиной был представлен видеоряд, повествующий о биографии, библиографии, увлечениях и 

талантах переводчика, драматурга и поэта «Серебряного века» Эдуарда Дзюбана (Багрицкого).  

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

7 февраля - Залесский Лев - с блокнотом по континентам.   Обзор книг Льва Залеского, 

знакомство с биографией.  Лев Залеский на встрече рассказал о своем детстве и юности, о 

погружении в туристическую жизнь. Были продемонстрированы   семейные фото, фото  покорения и 

горных вершин, и степей, и лесов. Клиенты с интересом окунулись в туристической и 

географический рассказ Льва Залеского. Задавали вопросы, делились впечатлениями своих поездок в 

разнообразные уголки земного шара. Встреча прошла тепло и вызвала массу теплых воспоминаний и 

эмоций.  

 
 

14 февраля –  Гарри Гудини. Личная жизнь и мир фокусов вокруг него. Разоблачение  

современных популярных фокусов. Встреча началась с демонстрации документального ролика о 

детстве и юности Гарри Гудини.  Его творчество, роль  Гарри  в становлении жанра. Прошло 

обсуждение разнообразных фокусов и фокусников, клиенты делились впечатлениями  и 

воспоминаниями самых ярких и необычных цирковых представлений в их жизни.  А вот просмотр 

ролика с разоблачением современных фокусов  вызвал восторг. С улыбками на лицах  клиенты 

восхищались простотой раскрытого фокуса. Встреча прошла на одном дыхании, тепло и  очень 

позитивно. 

 

21 февраля -  ЙОМ – ХА – МИШПАХА  (ДЕНЬ СЕМЬИ, РАНЕЕ ДЕНЬ МАТЕРИ) 

Израиль - коллективистское общество, в котором группа, особенно семья, ценится больше, чем ее 

отдельные члены. Израильтяне с удовольствием делят жизнь со своей семьей и друзьями и готовы 

оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Израильтяне, как правило, преданы своей культуре и 

государству.  После поздравлений, клиентам были продемонстрированы роли с песнями и стихами 

посвященные маме, папе, семье. Конечно же главной песней стала «Аидише мама».  Клиенты 

делились и своими воспоминаниями о песнях и стихах, поздравляли друг друга с праздником. 

 



28 февраля  - Валентина Серова – первая женщина в России,  композитор, жена великого  

композитора, мать знаменитого художника, и просто еврейская женщина – которая жила для 

развития искусства. Встреча началась с демонстрации документального ролика о детстве и юности  

Валентины, о ее вкладе в развитее музыки в Российских селах и деревнях. Затем 

продемонстрированы ролики о жизни и творчестве ее сына – Валентина Серова. Клиенты виртуально  

погрузилась в изобразительное творчество художника. Рассматривая его работы в виртуальном 

формате, восхищались тонкой и точной работой его кисти.   Виртуальное знакомство с жизнью, как 

это происходило,очень оживило слушателей и по окончанию роликов  участники с удовольствием 

обсуждали тему, делились знаниями. 

 
 

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

клиентов, направленные на  профилактику когнитивных  нарушений) 
        
7 февраля   - встреча началась с  приветствия и обсуждения домашнего задания( Вспомнить 

еврейские имена близких родственников)  

№1    Литературный тест на знание  стихотворений  классиков. 

 

№2  на экран был выведен ролик  с тестом знание флагов разных стран. После просмотра  каждого 

варианта в течении 10-20 секунд дается ответ клиентами. 

 №3  Загадки на критическое мышление.  

 

14 февраля - встреча началась с  приветствия и 

обсуждения домашнего задания( Посмотреть  

внимательно на комнату в которой находишься,  

затем записать максимальное количество предметов 

коричневого цвета.) 

проводились следующие упражнения:  

 №1 Загадки о природе. 

 

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

вопросы на внимательное  слушание.  

 

 21 февраля  – встреча началась с  приветствия и обсуждения домашнего задания (написать не 

большой рассказ  с использованием  слов  «небо, голубой, прозрачный, невесомый, нежный») 

 

№1.Литературный тест, на экран выводятся персонажи  классических произведений,  по описанию 

понять, кто именно  и с какого произведения. 

 

№2 Акро-рассказ о  погоде  на слово «северная». 

 

28 февраля  - встреча началась с  приветствия и обсуждения домашнего задания (вспомнить 

любимые конфеты с детства и рассказать о них, и как можно больше вспомнить название конфет 

настоящего времени.) 

проводились следующие упражнения:  

 

№1 тест на знание флоры. 



 

№2  ребусы по песням.(на экран выводится текст 2-3 предложений песни, где согласные буквы 

заменены на звездочку, проанализировать и указать какая именно песня в ребусе) 

 

Концерты. 
3 февраля -  «Самые обаятельные и привлекательные». Концерт в очном формате.   

В программе наши клиенты с воодушевлением встретились с «Тетей Соней на Привозе». Монологи 

читала гость программы Ольга Веселова. Музыкальные произведения были исполнены в дуэте с 

постоянным участником концертных программ – Ириной Гурьяновой. Клиенты с грустью 

расставались с любимым персонажем и «Тетя Соня» обещала в скором времени вернуться. 

Присутствовали 47 человек.  

 

19  февраля – «Защитникам Отечества посвящается».  

Концерт  в очном формате. Программу концерта 

подготовили участники «Музыкальной студии»  БФ ЕЦ 

«Хэсэд Сара», концертмейстер и музыкальный педагог - Н. 

Ю. Корнева.  В программе прозвучали песни на стихи Б. 

Окуджавы,  произведения на военную тему, которые не 

оставили равнодушным ни одного клиента, вместе с 

артистами пели и даже выходили танцевать.  

  

Мероприятие в Доме народного единства  
21 февраля  – для студентов Нижегородской 

Государственной консерватории  было организовано и 

проведено мероприятие,  посвященное памяти жертв 

Холокоста  «Навеки в памяти людской». В программе 

прозвучали тематические стихи в исполнении руководителя 

культурных программ  БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» Татьяны 

Ясниковой. На большом экране студентам представили 

презентацию «День скорби, памяти, печали… Он носит 

имя Холокост», которую подготовила директор  БФ ЕЦ 

«Хэсэд Сара» Юлия Львовна Горнушенкова. Рассказали о 

музеях и памятниках жертвам Холокоста, о музее Яд 

Вашем, о вкладе нашего Хэсэда в сборе листов 

свидетельских показаний 

 для увековечивания памяти евреев, погибших в Холокосте 

 (нами отправлено в Яд Вашем около 1000  свидетельств).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


