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

 
Программа «Наши именинники” 
Волонтер Елена Николаевна Кобрина в Н.Новгороде поздравляла нижегородских клиентов 
Хэсэда - всех   июльских именинников  с  их личными праздниками - днями рождения и 
юбилейными датами (Всего –43 человека). 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 июле  поздравления получили 85 клиентов Хэсэда.    
 
Проект  «Университет без границ» .  
Еженедельно в формате  он - лайн  проводятся  занятия  с клиентами Хэсэда в форме групповой 
аудио-беседы.  
Общее количество участников в июле  – 24 человека 
Руководитель проекта «Университет без границ»  Елена Кунина еженедельно готовит для 
участников  проекта интересный материал и рассказывает в группах.  Елена Абрамовна 
талантливый рассказик,  её с удовольствием  слушают  наши клиенты, а затем обсуждают  с 
группой  услышанное, делятся впечатлениями и своими воспоминаниями.   
1  неделя 
Тема : "Пейте дети молоко - будете здоровы " - рассказ Т. Хохриной. Из серии рассказов о 
Малаховке. Вспоминали свое дачное детство. 
Присутствовали 20 человек. 
2 неделя 
Тема : "Еврейская мама" - рассказ А. Хайта. Трогательный рассказ о том, что такое 
«еврейская» мама.  Слушали песню "Аидеше маме" в исполнении Ш. Азнавура. 
Присутствовали 18 человек. 
3 неделя 
Тема 1: "Профессор идиша". История профессора, который пал жертвой, заслонив собой вход 
в аудиторию, что спасло находящихся там студентов . 
Тема 2: "Кипа Синатры". История всемирно известного певца Ф. Синатры, который всю жизнь 
симпатизировал еврейским ценностям. Слушали песню в исполнении Ф. Синатры. 
Присутствовали 17 человек. 
4 неделя 
Тема:  "Дом, который построил ЖЭК" - рассказ Т.Хохриной. Из серии рассказов о Малаховке. 
Присутствовали 17 человек. 

 
Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект). 
Координатор проекта Е.А. Кунина готовит и передает волонтерам проекта интересные 
рассказы, которые волонтеры рассказывают еженедельно своим «телефонным друзьям» - 
клиентам Хэсэда.  
Так, например, в июле: продолжение темы «Aфopизмы,  которые редко, гдe ycлышишь ...»,   
«Самый большой успех» - рассказ А. Левенбука; «Кот Черчилля»; «На заседании ООН» – рассказ 
юмористический об Израиле; «Пистолет Узи» – рассказ о создателе легендарного пистолет-
пулемета "Узи". 

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

11 июля. Знакомство ведущего с группой. Беседа о том, что участники планировали делать в 

пожилом возрасте. Что из этого осуществилось на практике? Каким образом эпидемия коронавируса 

повлияла на их опыт старения? 

18 июля. Физиологических изменений в пожилом возрасте – информация. Обмен мнениями между 

участниками. Позитивное принятия этих изменений. Положительное само восприятие и готовность 

жить с изменениями. 

25 июля  Что такое когнитивные изменения – информация. Формы мышления сегодня и в прошлом. 

Методы профилактики когнитивных изменений в старости. 

 

 

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

 Совместные мероприятия (для всех групп). 

 

А. Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 
12 июля – «Недельная глава Торы. 

Месяц Тамуз» (36 человек). Рассказ 

Довида Якуба о значимых событиях, 

произошедших в первом летнем месяце 

еврейского календаря. 

26 июля – «Недельная глава Торы 

«Пинхас». Красота утраченного храма» 

(31 человек). Краткое содержание и 

комментарии от Довида Якуба к одной 

из 54 недельных глав Торы. 

 

 

Б. Общие мероприятия: 
5 июля состоялось общее мероприятие «Идиш» (33 человека). Клиенты познакомились с основной 

информацией о языке евреев Восточой и Центральной Европы - идиш, узнали о его месте среди 

других еврейских языков. Многие участники мероприятия вспоминали, что кто-то из их родных 

говорил на языке идиш. 

 

19 июля клиентам был продемонстрирован  видеоролик «Еврейский Нижний. Взгляд сквозь 

годы», который подготовила наша организация для участия во всероссийском  конкурсе видео работ 

Российского Еврейского Конгресса.  (27 человек). Наша видео фильм не занял призовое место, но 

был отмечен жюри, как 

сердечный, интересный и яркий, 

пронизанный собственным 

отношением к любимому делу. 

Говорили о сохранении и 

актуализации еврейского 

историко-культурного наследия в 

Нижнем Новгороде. 

 

 

 

 

 



В. Занятия в малых группах. 
5 и 7 июля - «Хор Турецкого». История зарождения творческого коллектива «Хор Турецкого», 

биографии участников хора, видеообзор песен в исполнении музыкантов.  

Клиентам очень понравилось, 

многие отметили необычность 

выбора композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 и 14 июля – «Исаак Шварц. Жизнь и творчество». Биография известного композитора, 

видеообзор музыкальных произведений. Участники с интересом отзывались о прослушанных 

композициях. 

19 и 21 июля  – «Виртуальная экскурсия по странам бывшего СССР». Видеообзор и краткая 

информация о Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, Грузии, 

Азербайджане и Армении. Участники мероприятия  с удовольствием делились своим опытом 

поездок или проживания  в той или иной стране, обсуждали изменения в республиках бывшего 

СССР. 

26 и 28 июля  – «Тамара Гвердцители. Жизнь и творчество». Видеообзор избранных концертов 

певицы Тамары Гвердцители. Песни, исполненные на иврите, русском и грузинском языках, никого 

не оставили равнодушным. 

 

Г. 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, готовившие эти лекции, учитывают и возраст, и интересы наших 
клиентов. А те, в свою очередь, с нетерпением ждут новых встреч.  

 
4, 6 и 7 июля – мероприятие «Королева мягкого юмора», посвящено 150-летию со дня рождения 

Н.А. Лохвинской (Тэффи). Кроме биографии и библиографии писательницы участники встречи 

также  прослушали рассказ «Жизнь и воротник», обменивались мнениями о ранее прочитанных 

произведениях  автора. 

11, 13 и 14 июля 

состоялась литературная 

гостиная  «Оставаться 

верным себе», 

приуроченная  к 120-

летию В.А. Каверина. 

Была представлена 

биография писателя, 

рассказ  о кружке 

«Серапионовы братья», 

показано творчество 

драматурга. 

 

 



18, 20 и 21 июля  – «Секреты творчества А.Л. Барто». Литературная гостиная, посвященная жизни 

и деятельности А.Л. Барто. Клиенты с радостью вспомнили многие стихи и отметили, что не были 

знакомы с некоторыми фактами из биографии любимой детской писательницы. 

25, 27 и 28 июля состоялось мероприятие «Михаил Танич. Жизнь вопреки». Литературный 

портрет о сложной судьбе поэта-песенника М.А. Танхилевича. Видеопрезентация хитов, написанных 

автором. 

 

Группа «Собеседник» - диалоговые он лайн мероприятия. 
5 июля  - «Интересные факты о фотографиях».  История фотографии, технический прогресс и 

возможности. Демонстрация роликов с историческими  фотографиями 19-20 веков, и демонстрация 

современных фото, самые дорогие фото мира, самые интересные фото мира. 

12 июля - «Мелодии еврейских улиц»  - видео клип о «Любимцах музыки». Все о творчестве сестер 

Бэрри, а также увлекательное интервью и рассказ о еврейских исполнителях художественного 

руководителя Московского еврейского театра «Шалом»  А. Левенбука. 

19 июля - «Невероятные природные явления» . Обзор невероятных природных явлений. 

Противопоставление природных явлений без вмешательства человека, и с вмешательством человека. 

Диалог с клиентами о невероятных явления в природе, которые они наблюдали лично. 

26 июля - «Удивительные страны» -  обзор стан мира с  наиболее высоким и низким уровнем 

жизни, беседы  о 

красоте и прелести 

родного края. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

когнитивных  нарушений). Проводит психолог. 

        
    6 июля с участники проводились упражнения для сохранения памяти, такие,  как: не железная 

логика (найти в приведенных группах слов то слово, которое не соответствует остальным, а затем 

объяснить свой выбор.); логические загадки. Упражнение «вспомним поэзию»  (каждый участник 

читает по 4 строки знаменитого стихотворения, а следующий участник  продолжает); проверка 

домашнего задания (составление слов из заданного слова). 

 

    13 июля проводились следующие упражнения:  внимательное  вдумчивое чтение – неспешное, с 

эффектом присутствия, позволяющее отмечать малейшие подробности и вызывающее множество 

тончайших ощущений, сложное по своему эмоциональному и нравственному воздействию – это 

особое, уникальное умение, которое совсем не похоже на обычную расшифровку слов ( приводить 

подобные упражнения планируется регулярно). 

Домашнее задание  (Записать  адреса знакомых. Вспомнить по именам сотрудников с первого и  

последнего места работы). 

 

20 июля.  Работа с текстом - внимательное чтение  рассказа «Дачники» 

1. Как называлась деревня? ( не говорится) 

2. Чем был насыщен воздух ? (запахом сирени и  черемухи) 



3.  Что делали на платформе Саша и Варя? (гуляли) 

4. Чем больна тетушка?  (солитер и боль под ложечкой) 

5. Сколько было багажа? (просто много, навьюченные, как говорится) 

Задание на дом: вспомнить несколько примет и объяснение к ним. 

 

27 июля -  с участники проводились упражнения для сохранения памяти, такие, как: 

 Удаление слогов. (выбрать газетную статью и вычеркнуть в словах  все окончания, 

заканчивающиеся на «ы», как можно скорее. Постараться прочитать каждую строку только 

один раз, не возвращаясь к началу. ). Это упражнение можно изменять и, например, удалять 

все слова с тире  или слова «от» или «на».  

 Чтение вверх ногами.  (взять 

свою любимую книгу и 

перевернуть ее. После этого 

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 июле 4 раза 

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 июле клиенты услышали и увидели информацию по следующим 

темам: «Знаменитые евреи, родившиеся в июле»; «В краю летающих коров» ( о творчетсве 

М.шагала); «Жизнь и творчество Амедео Модильяни»; «Павел Коган – творчество и жизнь»; 

«Известные советские артисты еврейского происхождения, родившиеся в июле». 

В мероприятиях принимали участие в июле – 18 клиентов Хэсэда. 

 
 
Экскурсии. 
 
     8 и 12 июля – для 2-х групп клиентов в 

Н.Новгороде были организованы экскурсии в 

«Музей полиции». Всего экскурсию посетили 

18 человек. Это уникальный музей, в который не 

так просто попасть. Но нашим клиентам 

посчастливилось побывать в этом месте. 

      В музее подробно было рассказано об истории 

российской и нижегородской полиции, 

продемонстрированы архивные документы 

и фотографии, форменное обмундирование 

полицейских и милиционеров разных времен, 

специальные средства, стоявшие на вооружении 

ОВД.  

 

 

 

 



 

Посетители узнали о героических поступках, 

совершенных горьковскими  

и нижегородскими сотрудниками ОВД, 

познакомились  

со спецификой службы  

в различных  

подразделениях  

полицейского ведомства. 

 

 

Экскурсия в город Семенов Нижегородской 

области (автобусная). 

      В процессе долгожданной выездной экскурсии на 

комфортабельном автобусе в город Семенов клиенты 

смогли посетить «Музей золотой хохломы», «Фабрику золотой хохломы», активно приняли 

участие в организованном мастер классе по росписи матрешки, посетили музей «Дом Семена  

ложкаря».  

      В экскурсии приняло участие 22 человека. 

Хохлома — всем известный старый народный русский промысел, зародившийся в заволжских лесах 

Нижегородчины. Вот именно в эту атмосферу творчества и красоты погрузились клиенты Хэсэда. 

Золотые орнаменты росписи вместили в себя всю красоту российской земли. Ими восхищаются все, 

кто хоть единожды увидел плоды этого вида народного ремесла. 

      Экскурсоводы в музее и на фабрике подробно рассказали о зарождении хохломской росписи. Уже 

к  концу 19 столетия хохломской ассортимент был огромен и разнообразен. Были отработаны 

техники окраски и росписи, орнаментные типы. Популярнейшим мотивом в росписи стала 

извивающаяся веточка или «травка» на позолоченном фоне. 

Изделия, расписанные хохломскими узорами, неоспоримо стали визитной карточкой края и в целом 

России. 

 

        

 

 

 

 

 

 



В уникальном, прямо-таки сказочном теремке-музее, посвященном истории города и промысла, 

находится собрание почти всей гордости росписи по дереву.  

Клиенты с удовольствием посетили все экскурсии, увлеченно разукрашивали деревянные заготовки,   

в рамках мастер класса на фабрике Хохломы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 27 июля на прогулочном теплоходе покорила участников как живописными 
берегами, прекрасными видами города с рек Волга и Ока, так и очень интересным рассказом 

экскурсовода. Тема экскурсии была «Город Горький. Рождение Мегаполиса».  

В теплоходной прогулке приняли участие 12 клиентов Хэсэда. Нижегородцы неожиданно для 
себя узнали много нового о родном городе, о его истории и легендах. Участникам очень 
понравилась прогулка, все благодарили Хэсэд за доставленное удовольствие. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А клиенты Хэсэда, проживающие в г. Рязань, в количестве 11 человек, в сопровождении 

МФК Высочкиной Светланы побывали в июле на Экскурсии в Заповеднике и в «Музее 
К.Э. Циолковского», который 
был открыт в 1967 г.,  

к 110-летию со дня рождения 
ученого.  

С 1969 г. музей в селе Ижевское, где 
родился ученый,  

стал филиалом Рязанского 
историко-архитектурного музея-
заповедника.  

Участники экскурсионной программы  
узнали много нового и интересного о 
жизни ученого, о его научных 
исследованиях и идеях, об освоении  
космоса, посмотрели видеофильм о 
Циолковском, а также документальные 
материалы, снятые в космосе.  
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