
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий в июне  2022 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
Волонтер Елена Николаевна Кобрина в Н.Новгороде поздравляла нижегородских клиентов 
Хэсэда - всех   июньских именинников  с  их личными праздниками - днями рождения и 
юбилейными датами, а также с праздником Шавуот, который в этом году отмечается в июне.  
(Всего –37 человек). 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 июне  поздравления получили 63 человека.    
 
Библиотека Хэсэда 
В библиотеке (в Клубе Хэсэда) волонтером Светланой Кацнельсон были организованы 
следующие выставки: выставка книг, посвященная Дню Памяти и скорби – 22 июня, и 
выставка, посвященная еврейскому празднику Шавуот – празднику дарования Торы, который 
также называется «Праздником жатвы», или «Днем первых плодов», так как этот праздник 
отмечает  в Израиле наступление нового сезона года, завершение очередного 
сельскохозяйственного цикла.  Читателей в июне было не много. 
 
Проект  «Университет без границ» .  
Проходит еженедельно в формате  он - лайн  занятий в форме групповой аудио-беседы.  
Общее количество участников в июне  – 24 человека 
Руководитель проекта «Университет без границ»  Елена Кунина еженедельно готовит для 
клиентов  проекта интересный материал и рассказывает в группах.  Елена Абрамовна 
талантливый рассказик,  её с удовольствием  слушают  участники  программы, а затем 
обсуждают  с группой  услышанное, делятся впечатлениями и своими воспоминаниями.   
1  неделя 
Тема 1: "Час Вульфа". Воспоминание о В. Вульфе его друга.. 
Вспоминали передачи "Серебряный шар", которые вел В. Вульф. 
2. "Доброе утро". М. Гарник. Юмореска. 
Присутствовали 20 человек. 
2 неделя 
Тема 1: "Выпьем за антисемитизм". А. Берштейн. Истори еврейского мальчика, который из-
за антисемитизма уехал в Израиль, где впоследствии стал главным создателем беспилотников. 
2. "Красный борщ".  А. Гутин. Забавный рассказ про свекольный борщ. 
Присутствовали 19 человек. 
3 неделя 
Тема: "Равнение на грудь". Т. Хохрина. Из серии рассказов о Малаховке. 
Присутствовали 18 человек. 
4 неделя 
Тема:  "Арнольд". История о выдающемся математике Владимире Арнольде. 
Присутствовали 19 человек. 

5 неделя 

Тема 1: "Данелия о Копполе". Отрывок из книги воспоминаний Г. Данелии "Кот ушел, а улыбка 

осталась". 

Слушали музыку к кинофильму Ф. Копполы "Крестный отец" 

2. "Советы врача". Юмористические советы легендарного бразильского онколога. 

Присутствовали 20 человек. 

 
Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект). 
Координатор проекта Е.Кунина готовит и передает волонтерам проекта интересные рассказы, 
которые волонтеры рассказывают еженедельно своим «телефонным друзьям» - клиентам 
Хэсэда.  



Так, например, в июне рассказы были пронизаны юмором: «Aфopизмы,  которые редко, гдe 
ycлышишь ...»,   «В американском суде»; «Жизнь человека» Михаила Жванецкого; а также 

рассказ  “Семь Сорок” – о чем на самом деле поется в песне.  
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 мае прошли последние занятия психолога  Е. А. Халевич с очередной группой по проекту 
«Активное долголетие». В июне был перерыв. Следующая группа начнет заниматься по данной 
программе в июле. 
 

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

 А. Совместные мероприятия (для всех групп).  
         
          В цикле встреч "Откроем для себя мир Торы": 
07 июня – 

«Любавические 

Ребе» ( 24 человека). 

Лекция Довида Якуба 

о виднейших 

еврейских деятелях. 

14 июня -  «Наш 

Ребе» (29 человек). 

Лекция Довида Якуба 

о Менахем-Мендле 

Шнеерсоне. 

21 июня – «Шаббат» 

(28человек). Лекция 

Довида Якуба о 

правилах, которые 

необходимо 

соблюдать в 

субботний день, заповеди Шаббата.. 

28 июня – «Что такое Каббала» (31 человек). Лекция Довида Якуба о каббале, как о религиозно-

мистическом течении в иудаизме. 

 
Общие мероприятия.  
21 июня – состоялось общее 

мероприятие, тема которого 

«Сила любви». Состоялся 

разговор о любви, как о виде 

межличностных отношений, о 

любви между супругами в 

разном возрасте, о любви 

родителей и детей, бабушек и 

внуков. Были 

продемонстрированы 

прекрасные и очень 

трогательные музыкальные 

ролики, которые никого не оставили равнодушными.  

Каждый вспоминал и думал о своем, о своих близких и родных.  



 

22 июня – состоялось общее мероприятие, посвященное  Дню  Памяти и Скорби (34 человека). 

Мероприятие проводилось совместно с председателем национальной автономии С. Тураевой, 

выступали представители национальных диаспор, деятели культуры города. Выступления, 

приуроченные к началу 81-ой годовщины Великой Отечественной войны, тронули участников 

встречи до глубины души. Очень интересно прозвучали трансляции известных и всеми любимых 

музыкальных фрагментов военных лет на разных языках, в том числе песня «Катюша»  - на 40 

языках. 

 
Б. Занятия в малых группах. 
 

2 и 3 июня – «Творение рук человеческих» - Рассказ о том, какие шедевры можно сделать своими 

руками из простых материалов, таких, как  сахар, песок и др. Обзор шедевров из песка, биография и 

кулинарное мастерство «сахарного короля» - Чжоу Йи, притча – путь к мудрости «Акбар и Бирбал». 

Были продемонстрированы песчачаные и сахарные скульптуры, поделки из соли и других подручных 

материалов, латте-арт. 

7, 9 и 10 июня – состоялось мероприятие на тему «Лекарственная кладовая природы».  Рассказ 

Валерия Бабурина, врача-фитотерапевта, о целебных свойствах лекарственных трав.  Рассказ вызвал 

большой интерес, участники делились собственными рецептами и опытом. 

  
14, 16 и 17 июня  - прозвучал рассказ о творчестве Исаака Любана и Фани Гордон из цикла 

«Великие композиторы и песенники СССР» . 

 

21 и 23 июня – «Успешные женщины на телевидении». Видеообзор карьеры успешных еврейских 

женщин. Биография и фильмография Елены Соловей. 

 

28 и 30 июня – «Жизнь и творчество Елены Воробей». Видеообзор, биография и выступления 

актрисы Елены Воробей. 

 

Группа «Собеседник» 
Данная группа несколько более продвинутых клиентов занимается дополнительно с ведущей 
группы - Еленой Алексеевной Халевич, еженедельно, по расписанию, на так называемые 
«диалоговые» темы.  проводила занятия с  группой клиентов.  Вот такие темы занятий были на  
он лайн конференциях в июне:  
  7 июня – встреча на тему «Соседство, как микро комфорт социализации человека». 
  14 июня  - виртуальная экскурсия  «Усадьба Поленова».  Это государственный 
мемориальный историко-художественный и природный  музей – заповедник известного 
художника  Василия Поленова, расположен на правом берегу  реки Оки, в бывшей усадьбе 
Борок. Учениками художника были такие известные живописцы, как Исаак Левитан, 
Константин Коровин и др. 
  21 июня  – мероприятие под названием «Сила любви», на котором были рассказано о  любви, 

как о виде межличностных отношений, о видах любви (между супругами, мужчиной и женщиной, 

детьми и родителями, внуками …), показаны красивые музыкальные фрагменты, которые 
растрогали участников до слез. Каждый вспоминал о своей жизни, об отношениях с детьми и 
внуками… 
28 июня – мероприятие на тему «Секреты скульптур». Рассказ и видео обзор о 
скульптурах прошлых и веков и современных мастеров  

 
 

Литературные гостиные с городской библиотекой (в малых группах). 
Три раза в неделю городские 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.  



 

1 и 2 июня – состоялось поэтическое знакомство с творчеством поэта А. Дементьева. «Строку 

диктует чувство» - так называлась поэтическая гостиная . 

 Участники сами активно вспоминали строки из стихов любимого поэта, подпевали песни на его 

стихи.  

 
6, 8 и 9 июня -  Литературная гостиная на тему  «Я люблю тебя, жизнь» - жизнь и творчество К.Я. 

Ваншенкина 

 
15 и 16 июня – мероприятие «Фрида - большое сердце. Литературный портрет»,  посвященное 

жизни и творчеству писателя, журналиста Ф.А. Вигдоровой.  

 

20 и 23 июня – мероприятие, посвященное творчеству и жизни Бориса Слуцкого «Борис Слуций - – 

летописец эпохи». Литературная гостиная. 

 

27, 29 и 30  июня – «Я пройду сквозь годы-времена» - мероприятие, посвященное  90-летию поэта 

Р.И. Рождественского.  Литературный портрет. 

 

 

Клуб “Современник”.   (тематические занятия с  группой клиентов  по 
профилактике когнитивных  нарушений) 
       Занятия в группе проводились со второй половины июня ( в первой половине месяца в 
группе были летние каникулы). Занятия, как всегда, проводились в игровой форме. 
    15 июня с участники проводились упражнения для сохранения памяти, такие, как проба 
Хэда, словесные противоположности, работа с картинками (что, какое, для чего), итоги 
подготовки участниками домашнего задания (вспомнить песни, в которых встречаются какие-
либо цвета). 
   Проба Хэда – это упражнения, когда перед участниками  ставится задача воспроизводить 
пространственно организованные движения рук  ведущего.  Все,  что ведущий  делает  правой 
рукой, участники также  должны делать своей правой рукой, а  всё, что ведущий  делает 
левой рукой — участники своей левой рукой. Участники  всегда располагается напротив  
ведущего, поэтому  у них возникает необходимость включать особое внимание, что тренирует 
когнитивные функции. 
Движения ведущего – от простых к более сложным (двуручные позы, перекрестные позы).   
    29 июня проводились следующие упражнения:  тренировка вербальной продуктивности 
(направлено на тренировку вербальной памяти, 
которая определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесну
ю) информацию). Проводилась проверка домашнего задания (составление ребусов). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экскурсии. 
Для клиентов Хэсэда организованы в июне 
следующие экскурсии. 
6 июня – экскурсия в Галерею кукол 
«Хрупкие мечты». 25 клиентов в 
Н.Новгороде с удовольствием разглядывали 
прекрасную уникальную экспозицию 
ростовых кукол, с большим интересом 
слушали рассказ экскурсовода о создании 
коллекции и ее авторах. 
 
 
24 июня – посетили Музей-фабрику 
Новогодних игрушек в Н.Новгороде. В 
экскурсии приняли участие 31 человек. 
Экскурсовод рассказал об истории создания 
фабрики, а обзор цехов изготовления 
прекрасных игрушек вызвал большой 
интерес и восторги участников. Мастер 
класс  увлек всех в мир фантазий и 
творчества. 
 


