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

 
Программа «Наши именинники” 

Волонтер Елена Николаевна Кобрина в сентябре подарила хорошее настроение 37 
нижегородским клиентам Хэсэда, поздравляя их с днём рождения и юбилейными датами. В 
других городах проживания наших клиентов эта хорошая традиция также поддерживается. 
Всего 73 клиента получили в сентябре поздравления от волонтеров Хэсэда с юбилеями и 
днём рождения. 
 
Проект  «Университет без границ»  
              В сентябре 2022 года возобновилась работа проекта «Университет без границ», 
который теперь проводит руководитель клубных мероприятий Татьяна Владимировна 
Ясникова. Клиенты БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» успели полюбить проект и с нетерпением ждут 
встреч. Он проходит еженедельно в формате  он лайн  занятий в форме групповой аудио-
беседы. Общее количество участников в сентябре  16 человек. 
Каждую неделю участники слушают новый материал: сатирические рассказы, жизнь 
замечательных людей, неизвестные факты давно прошедших лет. 
Татьяна Ясникова талантливый рассказик,  её с удовольствием  слушают, а затем обсуждают  
в группе прослушанный материал, делятся впечатлениями и своими воспоминаниями 
участники.  Слова благодарности от клиентов всегда приятно слышать, но самое большое 
удовольствие – это смех не одного, а нескольких человек. Удивление участников вызвали  
услышанные ими абсолютно неизвестные сказки всемирно известного писателя 
Х.К.Андерсона.   
1  неделя 
Тема: "Анины глазки".  Т. Хохрина. Из серии рассказов о Малаховке. 
Клиенты знают и очень любят слушать эти рассказы, заранее знают,  что будут смеяться.    
Присутствовали  10 человек.  
2 неделя 
Тема: "Еврейский Новый год".  Рош а-Шана. Происхождение мира и людей.  
С удовольствием прослушали звуки шофара и поблагодарили за интересный рассказ. 
Присутствовали  6 человек. 
3 неделя 
Тема: "Ищите женщину! ". Еврейские легенды из книги  авторов Гиты и Мириам 
Бахрах.   Юмористический рассказ о вечной любви. 
 Слушали, затаив дыхание, а потом между собой, в двух словах, обсудили необходимость 
присутствия женщины в судьбе мужчины.     
Присутствовали  11 человек. 
4 неделя 
Тема:  "Необыкновенная жизнь Ханса Кристиана Андерсона". Сказка «Воротничок».  
Эту сказку никто никогда из наших клиентов не слышал.  Тишина и внимание  во время 
чтения и желание продолжать узнавать все новые и новые произведения.   
Присутствовали  10 человек. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект). 
     Е.А. Халевич - координатор проекта, в сентябре подготовила интересные, с долей юмора  
коротенькие рассказы и еженедельно общалась со своими телефонными друзьями.  
Рассказ со вкусным названием «Мандарины» - совсем не о вкусном, «Родня» - о нелегкой 
судьбе еврейской. Известный всем клиентам автор Т. Хохрина  (серия рассказов о 
Малаховке_  - «Цыпа»; «Ничего особенного», «В ногу со временем». В. Печенкин «Все так 
делают» -  о том, какое же счастье жить в век высоких скоростей и компьютерных технологий!  

А. П. Чехов  «Пережитое» - психологический этюд.  
     Не выходя из дома, наши клиенты имеют возможность общаться с волонтерами Хэсэда, 
обсуждать новости, слушать увлекательные рассказы, дискутировать и делиться 
собственными впечатлениями о событиях прошедшей недели. Волонтеры проекта имеют 



возможность оперативно выявлять потребности клиентов Хэсэда и передавать 
информацию координаторам программ.  
  
В сентябре, во время 

праздничного концерта,  

волонтеры проекта получили 

подарки.  

Директор Хэсэда Юлия Львовна 

поблагодарила за помощь и 

поддержку наших волонтеров и 

каждому лично вручила 

памятные подарки – подушечки 

с декоративными наволочками 

из гобелена. Всем одинаковые, 

но с разным рисунком, потому 

что каждый из них одинаково, 

сердечно и ответственно 

относится к своим подопечным, 

но в то же время – у каждого 

волонтера есть своя «изюминка». 

 

 

 

 

 

Программа «Активное долголетие». 

В сентябре завершился  цикл  встреч по программе «Активное долголетие» с очередной 

группой (последние 2 встречи). Программа рассчитана на 10 регулярных встреч, один раз в 

неделю. На встречах активно обсуждались темы активной жизни, подводились итоги. Клиенты 

смогли для себя  выявить что-то новое, важное для улучшения социализации в «золотом 

возрасте». В ходе встреч  клиенты, как и всегда,  делились своими мыслями, эмоциями, 

сомнениями, точками зрения. 

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

диалоговый характер. 

 

05.09.2022 Идеи активной старости – важность досуга, самореализации; вклад в общину. 

Предоставление информации о существующих в общине возможностях. 

12.09.2022 Подведение итогов и повтор навыков, которые были приобретены в ходе цикла 

занятий в группе. 

 

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

 А. Совместные мероприятия (для всех групп) 
 

Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 
 

6 сентября – «Недельная глава Торы. Сатана в иудаизме (часть 2)» (27 человек). Краткий 

пересказ одной из 54 недельных глав с комментариями Довида Якуба. Продолжение рассказа о 

представлениях евреев о нечистой силе. 

 

13 сентября  – «Недельная глава Торы. Что такое кашрут и зачем он есть» (34 человека). 

Краткое содержание главы с комментариями Довида Якуба. Повествование  о кашруте, как о 

системе ритуальных правил  о разрешённой и запрещённой пище. Клиенты принимали активное 

участие в беседе.  

 



Общие  мероприятия: 
 

13 сентября – «Жив ли идиш?» (35 

человек). Просмотр видеофрагментов, 

посвящённых интересным фактам, 

мифам и заблуждениям о языке идиш. 

Участники отметили, что слышали 

некоторую информацию впервые и с 

удовольствием послушают и 

посмотрят что-то ещё на подобную 

тематику. 

 

 

14 сентября – «Новый Год у ворот»  

(48 человек).  

Еврейский Новый год, Происхождение 
мира и людей от Адама и Евы.  
В программе были использованы звуки 
шофара, новогодние музыкальные 
ролики, шутки, песни.   
В конце программы в эфире клиенты 
поздравили друг друга с праздником 
Рош а-Шана, пожелали здоровья и 
сладкого года. 
 

20 сентября – «Немного идиша к 

Новому Году» (38 человек).  

 

Продолжение беседы про язык евреев 

Восточной и центральной Европы. 

Прослушивание песен на идише. 

Некоторые клиенты говорили, что 

знают несколько простых слов или фраз 

на идише, делились познаниями с 

остальными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. Занятия в малых группах - Клуб. 
 

1 сентября – тема «День российского кино». Рассказ об одном из видов искусства – кино.   

От «Великого Немого» до цветного и звукового. В программе были использованы отрывки из 

документальных фильмах, известных российских фильмов, телепередач, звучали музыка и песни 

из них. У большинства клиентов эта тема вызвала массу воспоминаний и целую гамму эмоций: 

радость и ностальгию, немного слёз, но много смеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 и 8 сентября – тема «День Знаний». История «особого» дня, который корнями уходит в 

глубокую древность. О традициях первого звонка и первого урока не только в России, но и в 

Израиле. Рассказ о проведении первого учебного дня, об отношениях между преподавателями и 

учениками. Звучали песни в исполнении еврейских мальчиков и их преподавателей.  Также было 

рассказано о традициях Дня Знаний в Турции, Австралии, Японии. А рассказ о школе рабочей 

молодежи у клиентов вызвал шквал воспоминаний и эмоций.  Первым, кого вспомнили – это 

весельчака Ганжу, и только потом - название фильма. 

 

14 и 15 сентября – тема «Надежда Кошеверова – главная 

сказочница российского кино». Интересные факты фильмографии 

режиссера. Новый взгляд на известные и малоизвестные сказки и 

фильмы. Смешные истории во время съемок и кадры из знаменитых 

фильмов-сказок. Воспоминания знаменитых актеров о режиссере. 

Участники программы узнавали фрагменты и с удовольствием пели 

песни с героями фильмов.      

 

21 и 22 сентября  – тема «По следам журнала 

«Крокодил»  

Рассказ о крупнейшем сатирическом издания XX века.  

История создания от первых редакторов до полного 

забвения любимого всеми, от мала до велика, 

журнала.  

Об интересных и неизвестных фактах «Крокодила».  

Были использованы видео ролики с картинками из 

журнала, отрывки из киножурналов «Фитиль» и 

«Крокодил».  

Автор и режиссер рубрики  

«Нарочно не придумаешь!» от души повеселил наших 

клиентов выдержками из писем зрителей.  

Некоторые так заразительно смеялись, что не 

оставили равнодушными и других участников 

программы.   

 



28 и 29 сентября – тема «Кабачок 13 стульев». О появлении первой юмористической передачи 

отечественного телевидения в начале 60-х. О  шутках, которые «ушли в народ», о любимых 

артистах и зарубежных исполнителях, о моде и критике. Наши клиенты безошибочно узнавали 

своих любимых «Стульев», как их называли зрители тех лет, вместе с героями сочувствовали 

персонажам «Кабачка». Отвлеклись от домашних дел и душевно отдохнули.    

 

В. Занятия в малых группах - Литературные гостиные с городской 

библиотекой. 
 

1 сентября – «Я буду видеть сердцем». Литературный портрет о сложной судьбе поэта Э.А. 

Асадова. Презентация и анализ избранных стихов. 

 

5, 7 и 8 сентября состоялась литературная гостиная «Верю я в свою звезду», приуроченная  к 90-

летию со дня рождения Казаковой Р.Ф. Обзор биографии и творчества поэтессы, просмотр 

отрывков интервью с её участием. 

 

12, 14 и 15 сентября  – «Василий Аксёнов: лабиринты судьбы». Литературная гостиная, 

посвящённая 90-летию со дня рождения писателя. Рассказ о жизни и творчестве Василия 

Павловича, анализ избранных 

произведений. Клиенты делились 

впечатлениями о любимых прочитанных 

произведениях у автора. 

 

19, 21 и 22 сентября –  онлайн-

мероприятие «Нетривиальный образ 

Гафта».  

Рассказ о жизни Валентина Гафта, 

презентация  актёрских и поэтических 

работ народного артиста.  

 

26, 28 и 29 сентября состоялась 

литературная гостиная «Малиновые мелодии М. Цветаевой», посвящённая 130-летию со дня 

рождения поэтессы.  Рассказ о непростой судьбе поэтессы и её творческом пути. Чтение 

избранных стихотворений. 

 

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

6 сентября - «Олимпиада -80»   История  олимпиады, как это было. Виртуальное  путешествие в  

конец 70-х,  история огромной проделанной работы для того, чтобы «Олимпиада» состоялась и 

прошла на высшем уровне. На встрече клиентами  бурно обсуждались «те» года, делились своими 

воспоминаниями.  

 

27 сентября - «Дарите женщинам цветы»  
Женщина – бабушка, мать, дочь, сестра, а может и подруга или коллега, соседка или 

приятельница, главное это –Женщина! И как приятно женщине дарить цветы! Видео обзор 

социальных роликов о внимании к женщине, прочтение стихов, посвященных женщинам. 

Клиенты вспоминали с  улыбками на лице о подаренных им когда-то букетах. Встреча прошла на 

высокой позитивной волне. 

 

Д. Клуб “Современник” (тематические занятия с  малой группой клиентов  по 

профилактике когнитивных  нарушений) 
        
  6 сентября - с участниками проводились упражнения для сохранения памяти. 

Упражнение на внимательное зрительное восприятие предметов (на экране 

демонстрируется картинка с разнообразными предметами от 10 до 20 шт.;  в течение 1 минуты 

необходимо сосредоточиться и запомнить максимальное количество предметов). 



             Видео обзор роликов с музыкальными фрагментами из кинофильмов (вспомнить название 

фильма и актеров, сыгравших главные и второстепенные роли). 

Задание на дом. Вспомнить и записать как можно большее количество рек Нижегородской 

области. Вспомнить, при каких обстоятельствах вы узнали об этих реках. 

27 сентября - проводились следующие упражнения:  

Видео демонстрация ролика с композицией Антонио Вивальди «Осень» - для минутки релаксации 

перед началом занятия. 

Запоминательная минутка. Демонстрировалась подборка материала (написаны названия городов 

и стран). Нужно три раза прочитать этот список. Затем убрать его и по памяти записать те 

названия, что запомнили. 

Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем задаются 

вопросы на внимательное  слушание.  

 

 

Праздничные мероприятия. 
       19 сентября – праздничное мероприятие в очном 

формате прошло в клубе БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  под 

названием  «Новый год под звуки саксофона». 
Пришедшие с радостью общались, ведь очных 

мероприятий давно в Клубе Хэсэда не было из-за 

пандемии….  

       Концерт открывала директор Хэсэда Юлия 

Львовна, поздравила всех присутствующих с новым 

5783 годом, сердечно пожелала здоровья, мира и 

долголетия. Для клиентов и гостей выступал 

саксофонист-виртуоз  Сергей Клюхин, который 

профессионально управлял не только саксофоном альт, 

но и кларнетом и саксофоном тенор. Ведущая концерта 

- руководитель культурных программ Татьяна 

Ясникова комментировала каждое музыкальное 

произведение интересным рассказом и демонстрацией 

на экране фотографий континентов и городов, 

соответствующих мелодиям.   

 

Зрители очень тепло встречали артиста, аплодисменты звучали после каждого произведения.  

Стихи о любви, о матери и сопровождающая их музыка, не оставила равнодушными ни одного 

присутствующего в зале. Эмоции переполняли зрителей: они смеялись и плакали, танцевали и 

пели.  Аплодисменты и слова благодарности организаторам мероприятия долго не стихали в зале.  

Концерт получился на славу!!! 

 

В конце мероприятия каждому клиенту и 

волонтеру вручили сладкие новогодние 

подарки  

(яблоко, сок и  мед).  

 

 
25 сентября – для клиентов, 

проживающих в г. Рязань, было 

организовано праздничное мероприятие 

в кафе. 

Конкурсы, игры, викторины, танцы и 

вкусное угощение – все было сделано, 

чтобы доставить радость нашим 

клиентам!!! 

 



 

 

 

 

 

 

Экскурсии 
     2 сентября 2022 г. - была организованна экскурсия в Н.Новгороде в Дом-музей «Усадьба 

Рукавишниковых».   
 

В экскурсии приняли участие 26 клиентов Хэсэда. В 

увлекательное путешествие в мир истории 

Нижегородской губернии участников сопровождал 

опытный экскурсовод.  Много интересного узнали и 

даже поучаствовали в интерактивной беседе. Экскурсия 

прошла в доброй и душевной обстановке, от чистого 

сердца клиенты поблагодарили всех организаторов.  

 

 

 

 

 

Выразили свое желание на 

посещение других мероприятий и 

экскурсий, так как подобные 

встречи объединяют наших 

клиентов и предоставляют им 

возможность общаться друг с 

другом.   

 

 

 

                                   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
2 сентября - для клиентов Хэсэда, проживающих в г. Дзержинске, в количестве 11 

человек, в сопровождении МФК Гельберг Аллы Марковны г. Дзержинск, руководитель клуба 
Татьяна Ясникова провела экскурсию по Нижегородскому Кремлю, со смотровой площадки 
они посмотрели и получили интересный рассказ о самой протяженной канатной дороге из г. 
Н. Новгорода в г. Бор.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приятные впечатления произвела на клиентов 
обновленная после реставрации Чкаловская 
лестница и Верхне-Волжская набережная, по 
которой наши гости  прогулялись пешком.  

Посетили Музей Радиолаборатории 
«Национального исследовательского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского» по  экскурсионному маршруту под 
названием  «История изобретений и открытий».  

 
Участникам экскурсоводы, их было двое, не только рассказали о знаменитых ученых-

изобретателях радиотехники, но и наглядно показали работу некоторых аппаратов.  
Клиенты лично приняли участие в опытах и на себе опробовали работу приборов.  

Во время рассказа о видеомагнитофонах, телевизорах, патефонах экскурсоводы включали 
музыкальное оформление, и наши клиенты задорно подпевали и пританцовывали. 



                                                                        
  

После экскурсии    клиентов 
провели по главной пешеходной улице 
города – Большой Покровской.  
Татьяна Ясникова рассказывала о 
достопримечательностях и 
удивительных архитектурных 
постройках, но самое большое 
впечатление произвел на всех 
Государственный банк РФ.  

 
Затем директор Хэсэда Юлия 

Львовна Горнушенкова провела 
экскурсию в помещении синагоги, 
рассказала о предстоящем празднике 

Рош а-Шана и организовала праздничное угощение для клиентов.  
 
Участники  мероприятия поблагодарили всех организаторов, которые проявили к 

ним заботу и внимание.     
 

Участие в городских мероприятиях. 
 
18 сентября - в парке Автозаводского района города Н.Новгорода состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное 90-летию Автозаводского района. В честь этого 
праздника районной администрацией был организован  межнациональный фестиваль 
национальных культур «Подсолнух», в котором приняли участие разные национальные 
диаспоры, в том числе – «Хэсэд Сара» 
представлял еврейскую общину.  
 
На общем концерте нами были представлены 3 
вокальных номера – еврейские песни, которым 
дружно аплодировали собравшиеся в парке 
горожане, подпевали и плясали под 
зажигательную еврейскую музыку.  
 
Многие нижегородцы подходили с интересом к 
нашей выставке книг и предметов быта.  

 
Мероприятие прошло самобытно, весело, 
дружно и интересно. 

 
 


