
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий в октябре 2021 года. 
 
Программа «Наши именинники»  
 В октябре не было еврейских праздников, но зато среди наших клиентов было много 
именинников, отпраздновавших свои солидные даты.   
Наш волонтер  Елена Николаевна Кобрина поздравила клиентов с  их личными 
праздниками (всего 33 нижегородских клиентов), в том числе: Гринспону  Давиду 
Абрамовичу исполнилось -96 лет,  Гинсбург Ираиде Яковлевне - 90 лет, Малиной Рахиль 
Львовне -95 лет,  Скобло Роману Мееровичу- 92 года,   Ароновой Берте Абрамовне -94 года.  
Общее количество клиентов, проживающих в разных городах, получивших поздравления в 
октябре – 64. 
 
Библиотека  
Некоторые наши клиенты,  приходя в Хэсэд по разным причинам, с удовольствием заходят и 
в библиотеку, чтобы поменять книги. Некоторые патронажные работники  берут 
художественную литературу для своих подопечных.  
 

Клубы по интересам  
 
Клуб «Современник» (когнитивные тренировки). 

Еще в сентябре  руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Беагон  дала 
задание участникам клуба «Современник»  вспомнить темы домашних заданий  за  тот 

период, когда  занятия клуба стали проходить в режиме он-лайн, то есть практически за 
полтора года.  

Общее количество таких занятий  было более 60, но многие из них запомнились 
«современницам» очень хорошо. 

           Например, такие:  вспомнить песни о лете, о деревьях, цветах, песни с женскими  и 

мужскими именами, о городах, об улицах;   песни, где упоминаются слова: река, море. 

«Современницы» придумывали рассказы  о любимых городах,  любимых книгах, рассказы, 
состоящие из названий кинокартин.  Вспоминали  города-герои, города, входящие в тур- 

круиз «Золотое кольцо»; города на берегах Волги; города, названные в честь известных 

людей,  улицы Нижнего Новгорода, носящие фамилии известных людей.  
Одно из заданий в октябре было такое: на заданную букву полагалось назвать 10 

предметов, которые можно было бы взять в поход,  и обосновать это решение. Например,  на 
букву Б:  баллончик газовый, брезент, бинокль, блокнот,  бечевку, брюки, ботинки и т.д.  

Одно из заданий  начиналось так:  «Три подруги под окном говорили вечерком: «Кабы я 
была ……..», и каждая «современница» сообщала, что бы она могла сделать для людей, если 

бы была человеком определенной профессии. Многие женщины хотели быть министрами 
здравоохранения, чтобы избавить население от корановируса, кто-то министром народного 

хозяйства, чтобы навести порядок в ЖКХ, кто-то просто певицей, чтобы выступать для 
людей.  

На одном из занятий Тамара попросила участников вспомнить песни со словами, 

определяющими разное время суток. Например: «Утро красит нежным светом стены 
древнего кремля», «Нас утро встречает прохладой», «Утро туманное,  утро седое…»  

«Этот День Победы», «От улыбки каждый день светлей», «За день мы устали очень…» 
«Хороши вечера на Оби», «Как упоительны в России вечера…», «Вечерний звон...»    

«Лишь только вечер затеплится синий...» 
«Ночь светла, над рекой тихо светит луна», «Темная ночь, только пули свистят по 

степи»,  « Дорогой дальнею, да ночкой темную…»  
Вот сколько замечательных песен вспомнили наши умницы! 



Ну, и конечно, Тамара загадывала загадки по русским народным сказкам, читала 

шутливые вопросы, проводила игру “Веришь - не веришь».  
 

«Активное долголетие» 
В октябре сформирована группа, разработан план и начаты занятия (встречи)  с группой 

клиентов на платформе ЗУУМ, в рамках цикла (10 еженедельных занятий с психологом) по 

программе «Активное долголетие». Занятия направлены на мотивацию пожилых людей к 
позитивному отношению к старению, их социализации, к активному и здоровому образу 

жизни. 
 

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

(всего 26 человек) 
Каждую неделю куратор проекта Елена Кунина собирает свою аудиторию на  групповых 

онлайн лекциях в «Университете без границ».  
1  неделя 

Тема: 1. "Ираклий Андроников". Биография и еврейские корни блестящего рассказчика. 

Тема вызвала интерес. Вспоминали выступления Андроникова по телевизору. 
2."Давид Ойстрах". Забавный рассказ о гастролях Д. Ойстраха в родном городе Одесса. 

Присутствовали 20 человек. 
2 неделя 

Тема: 1."Исаак Дунаевский".  Биография популярного композитора. 
 Вспоминали песни и фильмы с его музыкой.. 

2. "Натан Штраус". Меценат и филантроп, применивший на практике пастеризацию молока. 
Присутствовали 20 человек. 

3 неделя 
Тема: 1. "Ломбард" рассказ Т. Хохриной. Ироничный рассказ ко Дню открытия первого 

ломбарда в Брюсселе. 

2. "Любителям литературы" Юмористический рассказ 

Присутствовали 24 человека 

4 неделя 
Тема: 1."Альберт Моссе" . История еврея А, Моссе, сочинившего японскую конституцию 

1889г. 
2.Рижский бальзам. История о создателе "Рижского черного бальзама" - еврейском аптекаре 

Абрахаме Кунце 
Присутствовали 21 человек. 

 
«Телефонный друг»  
Все  наши  10 волонтеров проекта  очень ответственно выполняют свою работу: 
еженедельно звонят своим клиентам, рассказывают им интересные короткие истории, 
которые подбирает для них куратор проекта Елена Кунина, а также обсуждают интересные 
события из жизни. Волонтеры очень подружились со своими «телефонными» друзьями. 
Ежемесячно с волонтерами проводятся супервизии в онлайн формате, психолог обсуждает с 
ними проблемы, а также положительные моменты в работе волонтеров с клиентами, 
рассказывает о приемах и правилах  эффективной телефонной коммуникации. 
Количество участников проекта – до 40 человек. 
 
«Звонок другу». 

Волонтеры это проекта  обзванивают каждый свою группу клиентов, с которыми они были 
знакомы ещё до пандемии.  Они обмениваются новостями, рецептами, советами, 

поддерживают друг друга в трудную минуту. 

 
 


