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ППррооггррааммммыы  ллееттнниихх  ссееммееййнныыхх  ллааггеерреейй  

2009 

 

Полный сборник программ за 2009 год: Харьков – « Тайные знаки и чудеса». Кишинев 

– «Еврейская Бесарабия». Кишинев – «Еврейский Дом». Москва – «Израиль Тур». 

Бишкек. Днепропетровск – «Еврейское местечко Хелом». Санкт-Петербург – 

«Путешествие по еврейской истории». Алматы – «Наша Касриловка». Биробиджан – 

«Пост Бар/Бат Мицва». Винница-Ровно - «Мир заповедей». Краснодар – «Дэрэх ha 

Шемеш»(«Дорога к солнцу»). Кривой Рог – «Евреи и мир». Луганск-Донецк – «Cтройка 

века». Махачкала – «Мой народ жив». Минск – «Переключая каналы». Нижний Тагил 

– «Духовное воспитание семьи, или иудаизм для чайников». Пятигорск – «Ми авар ле 

hовэ». Севастополь – «Ноев ковчег». Симферополь – «Неватим – 10». Таганрог – 

«Бейт Симха» («Дом Радости»). Ташкент – «Жизнь Замечательных Людей». Тбилиси 

– « Мы евреи – единый народ!». Ужгород. Херсон – «Звезды Израиля». Хмельницкий 

– «Шесть незабываемых дней». Черкассы – «Еврейская история в событиях и лицах». 

Черновцы – «Круговорот еврейского года».  
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Харьков – « Тайные знаки и чудеса» 

Харьковский областной благотворительный фонд "Еврейский культурный центр Бейт 

Дан", г. Харьков 

 

Организаторы программы:  

Яна Климова, тел. +38 0503256274, e-mail Yanak@joint.kharkov.ua,  

Анна Панкова - руководитель "Семейного центра", тел. +38 0672916185, e-mail 

beitdan@gmail.com,  

Евгения Лопатник - координатор программ еврейской традиции e-mail  shulamit@hotmail.com. 

Суть этой программы – с первой минуты пребывания в лагере перенести семьи в 

совсем иное измерение – в увлекательный, тысячелетиями истории «проверенный на 

жизнеспособность» мир еврейской традиции. Мир, в котором ежеминутно происходят 

чудеса – и явные, и не столь заметные чудеса, которые считают «повседневными», 

случающиеся на наших глазах иногда с   нашим участием, но от этого не теряющие 

своей чудесной сущности. В этом лагере  каждый, начнет видеть и понимать эти 

чудеса, проникает в их суть и первопричину, а главное – сам становится чуточку 

волшебником!  

Дата : 

20.07.09 

День недели : 

Понедельник 

Тема дня : Чудеса букв и тайны имен 
 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

11-00    Приезд, 

расселение 

 

13-00 14-00 Обед  

16-00 16-

30 

   Открытие лагеря 

«В мире чудес и 

таинственных 

знаков» 

 

16-30 18-

00 

Знакомство 

«Буквы моего 

имени» 

Знакомство 

«Кроссворд из 

букв имен», 

«Буквы моего 

имени» 

Знакомство 

«Кроссворд из букв имен», 

история моего имени, 

значение моего имени 

   В каждой группе 

занятия связаны с 

исследованием своего 

имени. Знакомство. 

18-30 19-30 Ужин  

20-00 21-

30 

   Вечернее 

мероприятие 

«Чудеса букв» 

Образовательная, 

развлекательная игра  

по семейным 

командам. Конкурсы, 

связанные с 

Еврейским 

алфавитом, 

викторина. 

22-30     Дискотека  

 

mailto:Yanak@joint.kharkov.ua
mailto:beitdan@gmail.com
mailto:shulamit@hotmail.com
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Дата 

21.07.09 

День недели : 

Вторник 

Тема дня : Мистические цифры 

Час  Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00 Зарядка 

9-0010-00 Завтрак  

10-3012-00    Отдых. 

Развлечение на 

пляже по 

выбору. 

 

12-0013-00 Считалочки. 

Изучение 

цифр на 

иврите. 

Занятие « Тайны 

цифр»  

Интерактивное 

занятие: Значение 

чисел в еврейской 

традиции и истории. 

Игры:«Еврейское 

лото» 

 «Морской бой» 

Занятие 

«Числа 

правят 

миром» 

Значение 

чисел и букв 

в еврейской 

традиции и 

истории » 

Лекция + 

работа с 

текстом. 

  

13-0014-00 Обед  

17-0018-00    «Тайные коды» Общелагерная 

игра по станциям. Команды 

делятся по семьям. Задания на 

разгадывания различных кодов. 

1.«Квадрат» 

2.Зашифрованный текст» 

3.«Ребусы» и.т.п. 

 

18-30 19-30 Ужин  

20-0021-30    Вечернее мероприятие «2+2=?» 

Викторина. Команды делятся 

по тем же семьям. 

Разноплановая викторина. 

(Вопросы о значение чисел в 

торе, песни  с числами, 

считалочки  и т.п.) 

 

22-30     Дискотека 
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Дата : 

22.07.09 

День недели : 

Среда. 

Тема дня : Тайные знаки Тарханкута 

Час  Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее мероприятие (для всего 

лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00 Зарядка 

9-0010-00 Завтрак  

10-00 13-00    Экскурсии. «Тайны мыса тарханкут»  

13-00 14-00 Обед  

14-0017-00    Свободное время. Развлечения на пляже по выбору.  

(Экскурсии) 

17-0018-00   . Подготовка к вечернему мероприятию Создание экспонатов 

в музей (скульптуры, фотографии, картины и.т.п.) 

Участникам дополнительно выдается информация о 

Тарханкуте и Крыме в целом. 

18-30 19-30 Ужин  

20-00 21-30    Музей «Новые тайны Тарханкута» Присуждение номинаций 

путем голосования. 

21-30     Дискотека 

 

 

 

Дата : 

23.07.09. 

День недели 

:Четверг 

Тема дня : Мистические знаки и символы разных народов 

Час  Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее мероприятие 

(для всего лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00 Зарядка 

9-00 10-00 Завтрак  

10-0012-00    Свободное время. Развлечения на 

пляже по выбору. 

 

12-0013-00    Занятие «Тайные знаки и символы»  

Занятия по принципу «Лимуд» Различные опции на выбор: 

образовательные лекции, занятия, худ. мастерская, лепка,  

И.т.п.+( подготовка ярмарке. изготовление различных 

поделок, подготовка презентаций товара и.т.п.) 

13-00 14-00 Обед  

17-0018-00    Ярмарка народов мира. (Группы по интересам ) 

18-30 19-30 Ужин  

20-00 21-30    В поисках клада. Игра по станциям. «Тайный знак нашего 

лагеря»(Деление по семьям) 

21-30  Дискотека 
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Дата : 
24.07.09 

День недели :Пятница Тема дня : Шаббатние чудеса в притчах и сказках 

 

Час  Занятия в группах – дети  Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00    Зарядка  

9-00 10-00 Завтрак  

10-00 12-00    Свободное 

время. 

Развлечения на 

пляже по 

выбору. 

 

12-00 12-45 

12-45 14-00 

Занятие « О 

шаббатнем чуде». 

Подготовка к 

маленьких чудес 

для родителей. 

Занятие «Шаббатние 

чудеса»  

Занятия по 

принципу «Лимуд» 

Различные опции на 

выбор: 

образовательные 

лекции, занятия, худ. 

мастерская, лепка, 

кухня. И.т.п. 

Занятие «Шаббатние 

чудеса»  

Занятия по принципу 

«Лимуд» Различные 

опции на выбор: 

образовательные 

лекции, занятия, худ. 

мастерская, лепка, 

кухня. И.т.п. 

  

14-00 15-00 Обед  

17-00 18-00 Подготовка к 

маленьких чудес для 

родителей.(стихи, 

песни, открытки, 

букеты) 

Занятие на тему: 

«Шаббат- для кого 

для чего?» 

«Дорожные знаки» 

 Занятие на тему: 

«Шаббат- для кого для 

чего?» 

  

18-00 19-00    Подготовка к 

шаббату 

 

19-15 20-00    Зажигание 

свечей. 

Церемония 

каббалат шаббат. 

 

20-00 21-00 Праздничная трапеза.  

21-00 ?? Программа 

 «Кафе мидраш» 

(ворпосы, которые 

актуальны для 

подростков) 

Программа 

 «Кафе мидраш» 

(темы и вопросы 

актуальные для 

данного возраста)  
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Дата : 
25.07.09 

День недели 

:Суббота  

Тема дня : Чудеса в сказках и притчах 

Час  Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее мероприятие (для всего 

лагеря)  

Примечания  

10-00 11-

00 

Завтрак  

11-00 12-00    Свободное время. 

Семейный отдых. 

 

12-00 13-00 Занятия по 

сказкам. 

Игры 

« Чудо 

сказки» 

Занятие с 

текстом.  

«Чудо 

сказки»-

новое 

значение. 

Скрытый 

смысл. 

Занятие с 

текстом  

  

13-00 14-00 Обед  

17-00 18-00 Занятия по 

сказкам. Игры  

Квест «В гостях 

у сказки» 

Квест « В 

гостях у 

сказки» 

:   

18-30 19-30 Ужин  

20-00 20-30    Авдала  

20-30 22-00      

21-30    Ток шоу «Моя жизнь, моя сказка, 

мои чудеса» 

 

 

 

Дата : 
26.07.09 

День недели 

:Воскресенье  

Тема дня : Чудо сновидений 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее мероприятие (для 

всего лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00    Зарядка  

9-00 10-00 Завтрак  (На завтраке сидит мудрец, который разгадывает сны.) 

10-00 12-00    

Свободное время. 

Развлечения на пляже по 

выбору. 

 

12-0013-00 

Занятия с 

мадрихами. 

Игры. 

Занятия на  

тему: 

«Значение 

снов в 

нашей 

жизни» 

Занятия тема сны: 

«Значение снов в нашей 

жизни» (Сновидения  

пророков) бейт мидраш 

  

13-0014-00 Обед  

14-0017-00    Свободное время  

17-0018-00      

18-3019-30 Ужин  

20-0021-30    
Пижамная вечеринка  

(конкурсы, викторины) 
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Дата 

:27.07.09  

День недели 

: 
Понедельник 

Тема дня : Чудеса внутри нас  

Час  
Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее мероприятие (для 

всего лагеря)  
Примечания  

8-30 9-00 Зарядка 

9-00 10-00 Завтрак  

10-0012-00    

Свободное время. 

Развлечения на пляже 

по выбору 

 

12-0013-00 

Занятие с 

мадрихами. 

Игры. 

Занятие «Тело и 

душа» Работа с 

текстом 

(Еврейские 

притчи о душе) 

Занятие по теме 

«Еврейская душа»  

Николай Пружанский 

(работа с текстом) 

  

13-0014-00 Обед  

14-0017-00    
Свободное 

время 
 

17-0018-30 

Занятие по теме: 

«Птица души» 

 (рисование 

лепка) «В 

поисках 

ящичков» 

Подготовка  к 

вечернему 

мероприятию 

Подготовка  к вечернему 

мероприятию 
  

18-3019-30 Ужин  

20-0021-30    

Вечернее 

мероприятие 

«Птица 

души» 

 

21-30 Дискотека, кинозал 
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Дата : 28.07.09 

День 

недели 

:Вторн

ик  

Тема дня : Чудеса природы: 4 стихии 

Час  

Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в группах – 

подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие (для 

всего лагеря)  

Примечания  

8-30 9-00    

 Зарядка в стиле 

Воздух ветер 

(дыхательная 

гимнастика) 

 

9-0010-

00 
Завтрак  

10-0012-

00 
   

Мероприятие на 

пляже (конкурсы 

подвижные игры 

)Стихии Вода и 

Земля Деление  

 

12-0013-

00 
   

Занятие «4 стихии»  

Занятия по принципу 

«Лимуд» Различные 

опции на выбор: 

образовательные 

лекции, занятия, худ. 

мастерская, лепка, 

И.т.п. 

 

13-0014-00 Обед  

17-0018-00    

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

 

18-3019-

30 
Ужин  

20-00 21-30    

 «Последний герой» 

(разноплановые конкурсы, задания, 

викторина) Деление на женщин и мужчин 

Шествие с факелами  в завершении костер. 

21-30 Дискотека на пляже 
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Дата : 
29.07.09 

День недели 

:Среда  
Тема дня : Чудеса, которые делают люди 

Час  
Занятия в группах 

– дети  

Занятия в группах 

– подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее мероприятие 

(для всего лагеря)  
Примечания  

8-309-00    
Необычное 

пробуждение. 
 

9-010-30 Завтрак  

10-0012-

00 
   

Свободное время. 

Развлечения на пляже 

по выбору 

 

12-0013-

00 

Занятие. «Фокусы и 

чудеса»  

Занятие 

«Обыкновенное 

чудо» «Фокусы и 

чудеса» 

Занятие «Чудо и 

наука»  

Дискуссия. 

  

13-0014-

00 
Обед  

17-0018-00    

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

 

18-3019-30 Ужин  

20-00 21-30    
«Чудесный 

карнавал» 
 

21-30 
9 Ава 

??? 

 

 

Дата : 30.07.09 День недели :Четверг Тема дня : Чудеса нашего лагеря 

Час  
Занятия в 

группах – дети  

Занятия в группах 

– подростки  

Занятия в группах – 

взрослые  

Общее мероприятие (для 

всего лагеря)  
Примечания  

8-30 9-00    9 Ава  

9-00 10-00 Завтрак  

10-00 11-00 Занятие  Занятие (Фитбек) Занятие (Фитбек)   

11-00 13-00    Сбор. Сдача номеров  

13-00 14-00 Обед  

15-00 Отъезд 

собрание мадрихов будет проходить ежедневно с 14-00 до 15- 00 
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Кишинев – «Еврейская Бесарабия» 

ЕКЦ «КЕДЕМ» 

“MADRICHIM TRAINING CENTER” 

Еврейский Молодежный Клуб «ХАВЕРИМ» 

 

Программа Семейного Летнего Лагеря «ШЕВЕТ АХИМ» 

с 22 по 27 июля 2008 год. 

Форма проведения: «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Составитель программы: Райлян Николай  

Tel: +373 22 509669 

Fax: +373 22 509668 

e-mail: haverim@jewish.md 

website: www.jewish.md 

 

Лагерь будет построен по типу Еврейского Университета, соответственно у рабочей группы 

будут необычные названия, например: не директор, а ректор. 

Все люди, которые будут в лагере как отдыхающие, в течение этой недели будут 

студентами. Все они будут исследовать тему Еврейского местечка через призму своих 

факультетов (групп): будет детский, подростковый и два взрослых факультета. На своих 

факультетах они будут заниматься по тем темам, которые есть в общей сетке лагеря. 

Структура пеулы будет меняться в зависимости от группы (факультета). 

 

 Мадрихи: 

1 группа – (дети)  

2 группа – (тинэйджеры)  

3 группа – (смешанный состав)  

4 группа – (смешанный состав)  

 

mailto:haverim@jewish.md
http://www.jewish.md/
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ДАТА 
ВРЕМЯ ГРУППА МЕРОПРИЯТИЕ 

ОТВЕТСТВ

ЕННЫЙ 
МЕСТО 

ПРИМЕЧА

НИЕ 
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9:00 –

10:00 

Все 

участники 
Сбор участников  

Гостиница 

«Турист» 
 

10:30 
Все 

участники 

Отъезд в пансионат 

«Дачия» 

Стела 

Хармелина 
  

11:00 
Все 

участники 

Прибытие в пансионат 

«Дачия» 

Галина 

Граждияну 

Пансионат 

«Дачия» 
 

11:00 – 

13:30 

Все 

участники 

Расселение участников,  

экскурсия по пансионату 

Коля + 

мадрихи 

Пансионат 

«Дачия» 
 

13:30 – 

14:00 

Все 

участники 
ОБЕД Коля Райлян Столовая  

14:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Официальное открытие 

лагеря. Представление 

рабочей команды. 

Коля Райлян 

+ мадрихи 
Актовый зал 

Мадрихи – 

фишка 

(видео) 

 

16:00 – 

16:15 

Все 

участники 
Полдник Коля Райлян 

Места для 

занятий 
 

16:15 – 

17:15 
Группы 

Занятие в группах  

« Знакомство, 

Сплочение» 

 

Мадрихи 
Места для 

занятий 
 

17:30 – 

18:30 
Группы 

Занятие в группах  

« ИСТОРИЯ 

БЕССАРАБИИ» 

Мадрихи 
Места для 

занятий 
 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Коля Райлян Столовая  

20:00 – 

21:00 
Группы 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 
Мадрихи 

Места для 

занятий 

 

Мадрихи 

готовятся 

отдельно!!! 

21:00 – 

22:00 

Все 

участники 

Вечернее мероприятие: 

«Представление 

факультетов 

университета » 
 

Коля Райлян 

+ мадрихи 

Летняя 

площадка 
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9:00 – 

9:30 

Желающи

е 
БОКЕР ТОВ!!!  

Двор 

пансионата 
 

9:30 – 

10:30 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Коля Райлян Столовая  

10:30 – 

11:30 
Группы 

Занятия в группах  

«ДЖОЙНТ в Бессарабии. 

Спасение, Помощь и 

Возрождение» 

мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

12:00 – 

13:00 
Группы 

Занятия в группах  

«Постоянная забота. 

История ДЖОЙНТа в 

межвоенный период» 

мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

13:30 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Коля Райлян Столовая  

14:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Свободное время. 

Тихий час. 

Спортивный час: 

футбол, теннис, 

баскетбол. 

Бассейн. 

 
Пансионат 

«Дачия» 
 

16:00 – 

16:15 

Все 

участник

и 

Полдник Коля Райлян 
Места для 

занятий 
 

16:15 – 

17:15 
Группы 

Занятия в группах  

«Возвращение 

ДЖОЙНТа – 1989 г.» 

Мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

17:30 – 

18:30 
Группы 

Подготовка к вечернему 

мероприятию  
мадрихи 

Места для 

занятий 
 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Коля Райлян Столовая  

20:30 – 

22:00 

Все 

участники 

 

Вечерняя программа: 

«Спасение, Помощь и 

Возрождение».  
Программа, посвященная 

95 летию ДЖОЙНТа, с 

представлением 

творческих номеров от 

каждого факультета  

 

Коля Райлян 

+ мадрихи 

Летняя 

площадка 
 

22:30 
Все 

участники 
ОТБОЙ  Комнаты  
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9:00 – 

9:30 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!!  

Двор 

пансионата 

БЕЗ 

МУЗЫКИ!!! 

9:30 – 

10:30 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Коля Райлян Столовая  

10:30 – 

11:30 
Группы 

Занятия в группах  

«Годовой Цикл» 

 

Мадрихи 

 

Места для 

занятий 

 

Образовател

ьное занятие 

12:00 – 

13:00 
Группы 

Занятия в группах  

«Еврейская Семья. 

Жизненный цикл» 

Мадрихи 

 

Места для 

занятий 
Образовател

ьное занятие 

13:30 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Коля Райлян Столовая  

14:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Свободное время. 

Тихий час. 

Спортивный час: 

футбол, теннис, 

баскетбол. 

Бассейн. 

 
Пансионат 

«Дачия» 
 

16:00 – 

16:15 

Все 

участник

и 

Полдник Коля Райлян 
Места для 

занятий 
 

16:15 – 

17:15 
Группы 

ШАББАТНИЕ 

КОМНАТЫ: 

 Традиция  

 Халы (кашрут) 

 Песни \ танцы 

 Арт студия  

Мадрихи 
Места для 

занятий 
 

17:30 – 

18:30 

Все 

участники 
Личная подготовка к  

Каббалат Шаббат  
Все  

Пансионат 

«Дачия» 
 

19:00 – 

20:30 

Все 

участник

и 

КАББАЛАТ ШАББАТ  

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА 

ПЕСНИ / ТАНЦЫ  

Коля Райлян 

Мадрихи 

Летняя 

площадка 
 

20:30 – 

21:00 

Все 

участники 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 
Мадрихи 

Места для 

занятий 
 

21:00 – 

22:30 

Все 

участники 

Вечернее мероприятие: 

«КАФЕ МИДРАШ» 
Задача данного 

мероприятия 

организовать работу с 

текстами связанными с 

Шаббатом. В данном 

случае на данном 

мероприятии будет 

создана атмосфера 

уютного вечернего кафе.  

Коля Райлян 
Летняя 

площадка 
 

23:00 
Все 

участники 
ОТБОЙ  Комнаты  
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9:00 – 

9:30 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!!  

Двор  

пансионата 
 

9:30 – 

10:30 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Коля Райлян Столовая  

10:30 – 

11:30 
Группы 

 

Занятие в группах:  

«Что значит отдыхать  

по-еврейски?» 

 

мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

12:00 – 

13:00 
Группы 

Занятие в группах:  

«Юмор бессарабского 

местечка» 

мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

13:30 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Коля Райлян Столовая  

14:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Свободное время.  

Тихий час. 

Спортивный час: 

футбол, теннис, 

баскетбол.  

Бассейн. 

Мадрихи 
Пансионат 

«Дачия» 
 

16:00 – 

16:15 

Все 

участник

и 

Полдник Коля Райлян Столовая  

16:15 – 

16:45 
Группы  

Занятие на тему: 

«Что такое hавдала?» 
Мадрихи 

Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

17:00 – 

18:30 
Группы 

Ввод в тему вечернего 

мероприятия.  

Подготовка к вечернему 

мероприятию в группах. 

Мадрихи 
Места для 

занятий 
 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Коля Райлян Столовая  

20:00 – 

20:30 

Все 

участники 

ЦЕРЕМОНИЯ 

hАВДАЛА 

Коля Р. + 

мадрихи 

Летняя 

площадка 

 

 

21:00 – 

22:30 

Все 

участники 

Вечернее мероприятие  

«ПТИЦА ДУШИ»  
Развлекательно - 

познавательное 

мероприятие по 

произведению 

израильской детской 

писательницы Михаль 

Снунит 

Коля Р. + 

мадрихи 
База отдыха  

 

 

 

 

 

 

 

 

22:30 
Желающи

е 

Неформальное общение 

у костра 
Коля Райлян 

Летняя 

площадка 

Мангина???

? 

22:30 
Все 

участники  
ОТБОЙ  Комнаты  
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9:00 – 

9:30 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!!  

Двор  

пансионата 
 

9:30 – 

10:30 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Коля Райлян Столовая  

10:30 – 

11:30 
Группы 

 

Занятие в группах:  

«Сионистские 

организации в 

Бессарабии» 

 

Мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

12:00 – 

13:00 
Группы 

 

Занятие в группах:  

«Бессарабцы и 

Государство ИЗРАИЛЬ» 

 

Мадрихи 
Места для 

занятий 

Образовател

ьное занятие 

13:30 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Коля Райлян Столовая  

14:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Свободное время.  

Тихий час. 

Спортивный час: 

футбол, теннис, 

баскетбол.  

Бассейн. 

Мадрихи 
Пансионат 

«Дачия» 
 

16:00 – 

16:15 

Все 

участник

и 

Полдник Коля Райлян Столовая  

16:15 – 

17:15 
Группы 

 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

«Защита дипломной 

работы» 

 

Мадрихи 
Места для 

занятий 
 

17:30 – 

18:30 
Группы 

 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

«Защита дипломной 

работы» 

 

Мадрихи 
Места для 

занятий  

Представлен

ие групп – 

15” 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Коля Райлян Столовая  

20:30 – 

23:00 

Все 

участники 

Вечернее мероприятие 

«АМ ИСРАЭЛЬ 

ХАЙ!» 
Развлекательно – 

познавательное 

мероприятие 

приуроченное к 

окончанию курса.  

Коля Райлян 
Летняя 

площадка 

 

 

23:00 – 

00:00 

Желающи

е 
DISCO PARTY DJ Бассейн МУЗЫКА!!! 

00:15 
Все 

участники  
ОТБОЙ  Комнаты  
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем мадрихи комнаты  

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! мадрихи 

Двор  

пансионата 
 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Коля Райлян Столовая  

10:00 – 

11:00 

 

Группы 

 

 

Прощание по группам,  

Feed Back 

(заключительная анкета), 

ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК. Награждение 

участников и факультеты 

за проделанную 

исследовательскую 

работу. 

 

Мадрихи 

Места для 

занятий 

Актовый зал  

АНКЕТЫ!!

!! 

11:00 – 

11:30 

Все 

участник

и 

СДАЧА КОМНАТ Коля Райлян   

12:00  
Все 

участники 

 

ОТЪЕЗД В ГОРОД 

ГЕРОЙ КИШИНЕВ!!! 

 

Коля Райлян   

 

 

 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 18 из 197 

Кишинев – «Еврейский Дом» 

Jewish Family Servie NES 

 

23-29 июня 2009 года. 

 

Контактное лицо: Райлян Николай  

Tel: +373 22 509669 

Fax: +373 22 509668 

e-mail: haverim@jewish.md 

website: www.jewish.md 

 

Мадрихи: 1 группа –  Левус, Райлян 

2 группа – Мечина, Горбачова 

3 группа – Мухина, Баранецкая 

4 группа – Румянцева, Душак 

 

Разделения групп по возрастам в этом лагере нет, т.к. в нем принимают участие дети 

со специфичискими проблемами в развитии. 

 

Цели программ лагеря: 

 формирование интереса к традициям, истории и культуре   еврейского 

народа  

 развитие творческих способностей, формирование умений работать в 

команде 

  Создание условий для раскрытия личности и творческой самореализации 

ребенка в  коллективе 

 Расширение кругозора, развитие эрудиции 

 Развитие коммуникабельных способностей 

 Развитие навыков работы в   команде 

  Оздоровление детей 

 Выявление и развитие лидерских качеств 

 

 

mailto:haverim@jewish.md
http://www.jewish.md/
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9:00 – 

10:00 

Все 

участники 

Сбор участников лагеря у 

гостиницы «Турист», регистрация 

участников лагеря. 

Стоянка 

гостиницы 

«Турист» 

 

10:30 
Все 

участники 

Отправка участников на Базу 

«Дачия» 
Автобусы  

11:00 – 

11:15 

 

Все 

участники 

Прибытие на Базу «Дачия» 
База 

«Дачия» 
 

11:15 – 

12:45 

Все 

участники 
Расселение участников Комнаты  

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая  

14:00 – 

15:00 

Все 

участники 

Официальное открытие лагеря.. 

Приветственное слово Директора 

лагеря, и рабочей группы, деление 

участников на группы. 

Летняя 

площадка 
 

15:00 – 

16:00 

Все 

участники 

Пеула 1 

Занятие на Знакомство и Сплочение 

группы. 

 

Отрядные 

места  
 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 
 

16:30 – 

17:30 

Все 

участники 

Пеула 2 

 

Занятие по группам «От поколения 

к поколению» 

Отрядные 

места 
 

17:40 – 

18:50 

Все 

участники 

Подготовка к вечернему 

мероприятию «От поколения к 

поколению». 

Отрядные 

места 
 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Столовая  

20:00 – 

22:00 

Все 

участники 

Вечернее мероприятие: 

«От поколения к поколению» - 

представление групп лагеря. 

Летняя 

площадка 

Родители готовят 

концертную 

программу для 

детей, а дети для 

родителей. Возраст 

в данном случае 

определяется не 

фактически, а по 

разделению часть 

рабочих групп – 

это дети, часть 

родители. 

22:00 – 

22:30 

Желающи

е 
Неформальное общение  

База 

«Дачия» 
 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты 
 

 

23:15 – 

00:30 
Мадрихи Иешива Мадрихим Мадриховка 

 

 

00:00 Мадрихи Второй ужин  Мадриховка 
 

 

      



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 20 из 197 

 
2
4
.0

6
.2

0
0
9
 г

о
д

, 
ср

ед
а

 

Т
ем

а
 д

н
я

: 
«
Е

в
р

ей
ск

о
е 

м
ес

т
е
ч

к
о
»
. 
«
Х

о
л

о
к

о
ст

 –
 п

а
м

я
т
ь

 и
 б

о
л

ь
»
. 

8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты  

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 
 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая  

10:00 – 

11:00 
Группы 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 
 

11:15 – 

12:45 
Группы 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 
 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая  

14:00 – 

15:00 
Группы 

4, 3 группа – Бассейн,  

1,2 группы – Тихий Час 

Бассейн, 

комнаты  
 

15:00 – 

16:00 
Группы 

3,4группа – Тихий Час 

1,2 группы – Бассейн, 

Бассейн, 

комнаты 
 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 
 

16:30 – 

17:30 

Все 

участники 

Пеула 1 

 

Занятия в группах: 

«Еврейская Бессарабия». 

Создаем музей.  

(синагоги, памятные места) 

Площадки 

для занятий. 

Экспонаты музея: 

картины, фото 

работы 

(инсталляция «Шаг 

в прошлое»), 

поделки, 

музыкальные 

подборки. 

17:40 – 

18:50 
Группы 

Пеула 2 

 

Занятия в группах: 

«Холокост – память и боль». 

Создаем музей. 

Отрядные 

места 

Фото презентации 

с тестовым 

сопровождением. 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Столовая  

20:30 – 

22:00 

Все 

участники 

Вечернее Мероприятие: 

«Экскурсия в музее». 

Викторина «Что? Где? Когда?» - 

тема Еврейская Бессарабия. 

 

 

Летняя 

терраса 
 

22:00 – 

22:30 

3 и 4 

группы 
Feed Back 

Отрядные 

места 
 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты  

23:15 Мадрихи 
Иешива Мадрихим 

(00:00 – Второй ужин ) 
Мадриховка  
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты  

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 
 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая  

10:00 – 

12:45 

Все 

участники 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 
 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая  

14:00 – 

15:00 
Группы 

4, 3 группа – Бассейн,  

1,2 группы – Тихий Час 

Бассейн,ком

наты  
 

15:00 – 

16:00 
Группы 

3,4группа – Тихий Час 

1,2 группы – Бассейн, 

Бассейн,ком

наты  
 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 
 

16:30 – 

17:30 

Все 

участники 

Пеула 1 

Благотворительная деятельность 

Джойнт в еврейской общине  

– 95 лет. 

Знакомство с благотворительной 

деятельностью Джойнт и с 

организациями, учрежденными им. 

Подготовка  информационного 

блока и презентации.  

Волонтерство и 

благотворительность, наши 

проекты.  

TV – 2 группа, 

Радио – 3 группа, 

Газеты – 4 группа, 

Интернет – 4 группа, 

 

Площадки 

для занятий. 
 

17:40 – 

18:50 
Группы 

Пеула 2 

Подготовка к вечернему 

мероприятию. Концерт «Твори 

добро». 

Отрядные 

места 
 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Столовая  

20:30 – 

22:00 

Все 

участники 

Вечернее Мероприятие: 

««Твори добро»– конкурс 

Евреевидение 

От группы – по 2 номера. 

Жюри выбирает лучшего, и 

победитель получает Супер Приз!!! 

Летняя 

терраса 
 

22:00 – 

22:30 

Желающи

е 
Неформальное общение 

База 

«Дачия» 
 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты  

23:15 Мадрихи 
Иешива Мадрихим 

(00:00 – Второй ужин ) 
Мадриховка  
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты 

 

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 

 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая 

 

10:00 – 

12:45 

Все 

участники 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 

 

10:00 – 

12:45 

Все 

участники 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 

 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая 

 

14:00 – 

15:00 
Группы 

4, 3 группа – Бассейн,  

1,2 группы – Тихий Час 

Бассейн,ком

наты  

 

15:00 – 

16:00 
Группы 

3,4группа – Тихий Час 

1,2 группы – Бассейн, 

Бассейн,ком

наты  

 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 

 

16:30 – 

17:30 

Все 

участники 

Пеула 1 

Hugim (занятия по интересам): 

Еврейская кухня – Кашрут; 

Праздники еврейского дома; 

ШАБАТ в еврейском доме; 

Религия и  в еврейском доме; 

  

 

Площадки 

для занятий. 

 

17:40 – 

18:50 

Все 

участники 

Личная подготовка к Каббалат 

Шабат 
Комнаты 

 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН + Каббалат Шабат 

Молитвы, песни. 
Столовая 

 

20:30 – 

22:00 

Все 

участники 

«Шабатняя история» (семьи 

объединить в 5 команд) 

Летняя 

трасса  

 

22:00 – 

22:30 

Желающи

е  

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПРИ 

СВЕЧАХ 
Бассейн 

 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты  

23:15 Мадрихи 
Иешива Мадрихим 

(00:00 – Второй ужин ) 
Мадриховка 
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты 

 

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 

 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая 

 

10:00 – 

11:00 

Все 

участники 

Реабилитационный блок 

Психолог семинар с родителями 

Дефектологи работа с детьми 

 

Отрядные 

места 

 

11:15 – 

12:45 

Все 

участники 

Реабилитационный блок 

 

Отрядные 

места 

 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая 

 

14:00 – 

15:00 
Группы 

4, 3 группа – Бассейн,  

1,2 группы – Тихий Час 

Бассейн, 

комнаты  

 

15:00 – 

16:00 
Группы 

3,4группа – Тихий Час 

1,2 группы – Бассейн, 

Бассейн, 

комнаты  

 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 

 

16:30 – 

17:30 

Все 

участники 

Пеула 1 

Игра по группам «Птица души». 

 

Площадки 

для занятий. 

Птица Души – это 

поэтичное 

произведение 

израильской 

детской 

писательницы 

Михаль Снунит, 

тепло и с чувством 

рассказывающее о 

человеческой 

душе. 

Как рассказать о 

самом важном? 

17:40 – 

18:10 

Группы 

 

Занятия в группах: 

«Что такое hАвдала?» 

 

Отрядные 

места 

 

18:20– 

18:50 

Все 

участники 
Церемония hАвдала + кАстрик. Поляна 

 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Столовая  

20:30 – 

22:30 

Все 

участники 

Вечернее Мероприятие: 

«Караоке» + DISCO Летняя 

терраса 

 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты  

23:15 Мадрихи 
Иешива Мадрихим 

(00:00 – Второй ужин ) 
Мадриховка 
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты 

 

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 

 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая 

 

10:00 – 

11:00 
Группы 

Занятия в группах: 

«Многонациональная Молдова. 

Толерантность и понимание». 

Отрядные 

места 

 

11:15 – 

12:45 
Группы 

Занятия в группах: 

«Обычаи и традиции наших 

соседей» 

Отрядные 

места 

 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

ОБЕД Столовая 

 

14:00 – 

15:00 
Группы 

4, 3 группа – Бассейн,  

1,2 группы – Тихий Час 

Бассейн, 

комнаты  

 

15:00 – 

16:00 
Группы 

3,4группа – Тихий Час 

1,2 группы – Бассейн, 

Бассейн, 

комнаты  

 

16:00 – 

16:20 

Все 

участник

и 

ПОЛДНИК 
Отрядные 

места 

 

16:30 – 

19:00 

Все 

участники 

Подготовка к вечернему 

мероприятию: «Этнокультурный 

фестиваль». 

Отрядные 

места. 

 

19:00 – 

20:00 

Все 

участник

и 

УЖИН Столовая 

 

20:00 – 

22:00 

Все 

участники 

Вечернее Мероприятие: 

«Этнокультурный фестиваль». 

Летняя 

терраса 

 

22:30 Дети ОТБОЙ Комнаты  

23:15 Мадрихи 
Иешива Мадрихим 

(00:00 – Второй ужин ) 
Мадриховка 
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8:00 – 

8:30 

Все 

участники 
Подъем комнаты 

 

8:30 – 

9:00 

Все 

участники 
БОКЕР ТОВ!!! 

Спорт.площ

адка 

 

9:00 – 

10:00 

Все 

участник

и 

ЗАВТРАК Столовая 

 

10:00 – 

11:00 
Группы 

Презентации макетов еврейского 

дома 

Отрядные 

места 

 

11:15 – 

12:45 
Группы Поощрение лучших групп. 

Отрядные 

места 

 

13:00 – 

14:00 

Все 

участник

и 

Отъезд участников.  
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Москва – «Израиль Тур» 

Московская Школа Мадрихов при ЕКЦ на Никитской 

 

Концепция: 

Мозаика. Израиль как многогранная страна. Изучение части граней. 

 

Тема лагеря: Израиль Тур. Израильский калейдоскоп 

 

Контактное лицо: Олег Меламед  

+7 (926) 903 1566 

Oleg_melamed@yahoo.com 

 

Образовательный лагерь семейного типа  направлен на формирование понятия 

ценности семьи  и важности процесса передачи традиций для эффективного 

процесса семейного воспитания,  на  сохранение и укрепление внутрисемейных 

связей в  процессе активного вовлечения каждого члена семьи в образовательный 

процесс. 

 

Задача:  

Дать представление о традициях еврейской общины в прошлом и настоящем. Тема 

данного лагеря продолжает темы двух предыдущих (2007 и 2008 годов), но уже на 

следующем уровне. Темы «Иерусалим в веках»  и «Эрец-Исраэль: морское 

путешествие» помогли нам начать разговор о началах и основах еврейской истории и 

традиции, тема будущего лагеря «Современный Израиль» , посвящена Юбилею 

государства и завершает исследование Эрец_Исраэль. 

 

Описание структуры лагеря: 

 

Летний семейный лагерь строится в форме тематических дней (остановок). 

Проходит на Украине (Одесса), пансионат Чабанка в две смены. Даты Первой смены: 

15 июля – 27 июля 2009; Второй смены: 29 июля – 10 августа 2009 года.  

Количество участников в каждой смене – 100 человек. Количество персонала – 20 

человек (из них мадрихов – 8 человек).  

mailto:Oleg_melamed@yahoo.com
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Участники будут разделены по возрастному принципу1 на 6 групп: 

Дети до 4-х лет2 / группа детей 4-6 лет / группа детей 7-9 лет / группа детей 10-12 

лет / группа подростков 13-17 лет / группа родителей. 

 

Расписание дня: 

 
Время Мероприятие 

08:30 – 09:00 Завтрак 

09:00 – 12:00 Свободное время 

12:00 – 13:30 Кружки / Студии 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:30 Свободное время / Тихий час 

15:30 – 16:30 Кружки / Студии 

17:00 – 18:30 Занятие по возрастным группам / Семейное занятие 

19:00 – 19:30 Ужин 

19:30 – 20:00 Подготовка к вечернему мероприятию 

20:00 – 21:30 Общелагерное вечернее мероприятие 

21:30… Время тишины 

23:00 – 00:00 Планерка у мадрихов и педагогов 

 

 

Ежедневно есть дневной и ночной киносеанс для взрослых: художественное и 

документальное кино об Израиле и израильтянах – 15.00-17.00 и 23.00-01.00 

 

Кружки: 

Израильские танцы 

ИЗО и хэнд-мэйд 

Музыкальный кружок 

Керамика 

Мультстудия 

Занятия по еврейским классическим текстам 

Бумагокручение 

                                                 
1
  Во время работы студий и кружков используется принцип деления участников по 

интересам. 
2
  Занятия с детьми до 4-х лет будут проводить педагоги дошкольного образования /не 

мадрихи/. 
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Еврейская литература 

Развивающие игры для младшего возраста 

Спортивные кружки: шахматы футбол волейбол  

Мадрих-тайм – игры с мадрихами на воздухе разрешенные в субботу 

 

Темы кружков и занятий разработаны преподавателями и соответствуют темам 

лагеря.  

Кружки рассчитаны на совместные занятия с людьми разного возраста (детей и 

родителей).  

 

Субботние программы строятся с учетом ограничений, связанных с соблюдением 

субботы.  

 

Пост 9 ава – участники постятся по желанию. Накануне им раздается информация о 

событиях 9 ава и значении этого дня.  

 
Дата: День недели: Тема дня: 

Час Занятия в 
группах - дети 

Занятия в 
группах - 

подростки 

Занятия в 
группах - 
взрослые 

Общее 
мероприятие 

(для всего 
лагеря) 

Примечания 

15.7.2009 Среда Израиль-Тур. 

Концепция 
дня 

Приезд. Знакомство с лагерем. 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Знакомство   

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Открытие 
лагеря и 
представление 
мадрихов 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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16.7.2009 Четверг   

Концепция 
дня 

Знакомство с разными гранями Израиля. Атмосфера Израиля. 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30 Знакомство с 
Израилем, 
люди в 
Израиле, 
флора, фауна, 
география, 
создание 
коллажей в 
группах 

Знакомство с 
Израилем, 
люди в 
Израиле, 
флора, фауна, 
география, 
создание 
коллажей в 
группах 

Знакомство с 
Израилем 

    

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Восточный 
базар 
Рассказ о 
кинопроекте 
лагеря 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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17.7.2009 Шаббат Масорет (традиция) 

Концепция 
дня 

Работа с текстами: 
История Израиля. Сохранение еврейских традиций в современном еврейском мире 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30 История 
государства 
Израиль. 
Сохранение 
традиции в 
Израиле и за 
его пределами. 
Мост времени и 
ортодоксальные 
города. Роль 
Шаббата в 
истории 
еврейского 
народа. 
Подготовка к 
встрече 
Субботы. 

История 
государства 
Израиль. 
Сохранение 
традиции в 
Израиле и за 
его пределами. 
Мост времени и 
ортодоксальные 
города. Роль 
Шаббата в 
истории 
еврейского 
народа. 
Подготовка к 
встрече 
Субботы. 

История 
государства 
Израиль. 
Традиции 
современные и 
ортодоксальные. 
Шаббат. 

    

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Каббалат 
Шаббат 
(сценарий 
«Гость»), Онег 
Шаббат. 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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18.7.2009 Суббота Хохма (мудрость) 

Концепция 
дня 

Еврейская мудрость 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30 Еврейская 
мудрость 
Работа с 
текстами 
сказок. ( 
Притчи) 

Еврейская 
мудрость 
Работа с 
текстами 
сказок. ( 
Притчи) 

Еврейская 
мудрость 
(работа с 
текстами ) 

    

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Авдала, показ 
Кино 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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19.7.2009 Воскресенье Мангинот Исраель (Мелодия Израиля) 

Концепция 
дня 

Разные музыкальные традиции еврейских общин как в Израиле, так и в целом в мире 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Поездка в 
дельфинарий 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Мастер-классы 
по израильским 
танцам 

  

17:00-18:30       Израильские 
музыканты и 
эстрадные 
исполнители. 
Волшебство и 
простота звука: 
создание своего 
музыкального 
инструмента. 
Национальные 
и общинные 
музыкальные 
традиции 
(переход к 
вечернему 
мероприятию). 
Израильская 
эстрада 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Вечернее 
мероприятие: 
Музыкальные 
станции 
(делаем 
различные 
экзотические 
инструменты, 
потом свой 
оркестр, 
Аркада) 

  

20:00-21:30       Дискотека с 
клипами на 
израильские 
песни 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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20.7.2009 Понедельник Понедельник начинается в субботу 

Концепция 
дня 

Hi-Tech 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30 Добро 
пожаловать в 
НИИЧАВО! 
Наука и магия. 
Наука и 
технология в 
Израиле. 

Добро 
пожаловать в 
НИИЧАВО! 
Наука и магия. 
Наука и 
технология в 
Израиле. 

Израиль - 
страна высоких 
технологий. 
Представление 
проекта 
индивидуальных 
страничек. 

    

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Моя страничка 
(делаем макеты 
семейных 
Интернет-
страниц. 
Дальше будут 
воплощены на 
сайте ЕКЦ) 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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21.7.2009 Вторник Сипурим ве Агадот 

Концепция 
дня 

Обсуждение текстов еврейских авторов в различных форматах в зависимости от 
возраста участников 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Современные 
еврейские 
писатели 
(Бялик, Керет, 
Бабель, Дриз, 
Дина Рубина 
«Иерусалимский 
автобус», песни 
на стихи. 
Детские 
рассказы и 
сказки. 
Написание 
своих текстов. 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30 Вечернее 
мероприятие: 
Кукольный 
театр своими 
руками /сценка / 
творческая 
мастерская (на 
основе текстов, 
по которым 
было дневное 
занятие) 

Вечернее 
мероприятие: 
Кукольный 
театр своими 
руками /сценка / 
творческая 
мастерская (на 
основе текстов, 
по которым 
было дневное 
занятие) 

Вечернее 
мероприятие: 
Кафе-мидраш 

    

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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22.7.2009 Среда Тмунот Исраель 

Концепция 
дня 

Экскурсия, затем работа различных фотомастерских 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       На экскурсии 
проходит 
конкурс - 
фотокросс (по 
номинациям). 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Фотовыставка (с 
фуршетом, 
мини-фильмами 
об Израиле – 
природа, люди, 
архитектура и 
т.д.). 
Демонстрация 
работ 
фотоконкурса. 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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23.7.2009 Четверг Таам Исраель 

Концепция 
дня 

Еврейская Кухня, ее символика и вкус 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Символика 
кулинарии в 
целом и 
израильской 
кухни в 
частности 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Кулинарный 
поединок 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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24.7.2009 Шаббат Коль Исраэль мишпаха  

Концепция 
дня 

Шаббат в семейном отеле 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Свободное 
время 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие:  
Каббалат 
Шаббат, Онег 
Шаббат. 
ВЕЧЕР ИВРИТА 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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25.7.2009 Суббота Маккабиада 

Концепция 
дня 

Спортивные игры для детей и взрослых 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Спортивные 
состязания, 
игры, 
развлечения 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Авдала, 
дискотека 
(Показ кино) 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 
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26.7.2009 Воскресенье Израиль, я ♥ тебя 

Концепция 
дня 

Последний день. Итоги. 
Израильское кино. 

08:30-9:00 Завтрак 

09:00-12:00       Свободное 
время 

  

12:00-13:30       Кружки, студии   

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тихий час Свободное 
время 

Свободное 
время 

    

15:30-16:30       Кружки, студии   

17:00-18:30       Израильское 
кино. 
Игры. Фид-бэк 

  

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00       Подготовка к 
вечернему 
мероприятию 

  

20:00-21:30       Вечернее 
мероприятие: 
Кинопремьера 
(отснятые 
участниками по 
семьям/группам 
ролики + 
красная 
дорожка, 
«прием» + 
«звездные 
номинации») 
Фильм, снятый 
мадрихами 

  

21:30…       Отбой   

23:00-00:00       Планерка у 
мадрихов и 
педагогов 

  

      

27.7.2009 Понедельник Отъезд 
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Бишкек 

Хесед Тиква 

 

Контактные лица: 

Татьяна Пашковская:feigale@yandex.ru, office@hesed.kg 

Марина Карпова: marisol_ka22@mail.ru 

 

 
23.авг вск Тема дня: 

«Мы знакомимся» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Общий сбор и отъезд из города   

12.00-13.00 Прибытие в пансионат «Солнышко», расселение   

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.00 Отдых   

15.30-16.00         Открытие 

лагеря  

знакомство с 

ведущими, 

знакомство с 

расписанием лагеря 

16.00-17.00   Знакомство в 

группах 

Знакомство в группах Знакомст

во в 

группах 

    

17.00-19.00 Пляж   

19.00-20.00 Ужин   

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим   

20.30-22.00 Фестиваль 

израильского кино 

Чат     

                                      

mailto:feigale@yandex.ru
mailto:office@hesed.kg
mailto:marisol_ka22@mail.ru
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24.авг пн Тема дня: 

«Мы – евреи» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Бассейн   

09.00-09.30 Завтрак   

09.30-11.00 Пляж   

11.30-13.00 Быть 

евреем 

Быть евреем Быть евреем Быть 

евреем 

  «Каждый еврей 

должен знать 5 

вещей о…» с этой 

фразы начинается 

занятие в каждой 

возрастной группе 

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.20 Отдых   

15.30-17.00 Пляж   

17.00-19.00 Занимательный иврит Фестиваль израильского 

кино 

Еврейств

о сквозь 

века 

  Еврейство сквозь 

века – машина 

времени по 

еврейской истории 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим     

20.30-22.00           Я и моя 

еврейская 

история 

Каждая семья 

заранее (до лагеря) 

получает задание 

подготовить 

небольшой 

иллюстрированный 

рассказ о своем 

еврейском 

наследии 
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25.авг вт Тема дня: 

«Мы в Израиле» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Бассейн   

09.00-09.30 Завтрак   

09.30-11.00 Пляж   

11.30-13.00 Израиль 

– это 

страна… 

Израиль – 

это страна… 

Израиль – это 

страна… 

… Израиль – 

это 

страна… 

  По Э. Кишону 

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.20 Отдых   

15.30-17.00 Пляж   

17.00-19.00           Иерусалим 

в цветах и 

фактурах 

Творческие 

мастерские на тему 

Иерусалима: 

витражные краски, 

песочная анимация, 

соленое тесто, 

быстротвердеющая 

глина, гипс, бисер, 

шерстяные нитки. 

Поделки будут 

выставлены в 

последний вечер. 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим     

20.30-22.00 Час рассказа «Местечко – 2»    «Местечко – 2»: в 

прошлом лагере 

игра-стратегия 

«Местечко» 

закончилась тем, 

что наступил 20 

век, и часть евреев 

переселилась в 

Палестину. 

«Местечко 2» –

продолжение 

стратегии в Эрец 

Исраэль 
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26.авг ср Тема дня: 

«Мы в литературе и искусстве» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Бассейн   

09.00-09.30 Завтрак   

09.30-11.00 Пляж Конкурс фигур из 

песка 

11.30-13.00 Сказки Сказочные истории И.Б. 

Зингер 

«Три 

желания» 

  В каждой группе 

текст сказки или 

истории делится на 

3 части. Каждая 

подгруппа 

получает одну 

часть и додумывает 

2 оставшиеся. 

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.20 Отдых   

15.30-17.00 Пляж   

17.00-19.00       Витражи В каждой группе 

текст сказки или 

истории делится на 

3 части. Каждая 

подгруппа 

получает одну 

часть и додумывает 

2 оставшиеся. 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим     

20.30-22.00           Януш 

Корчак 

«Десяток 

спичечных 

коробков» 

После прочтения 

рассказа каждый 

участник получает 

спичечный коробок 

и оформляет его по 

своему желанию и 

распоряжается им 

по своему 

усмотрению. Далее 

следует 

обсуждение. 
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27.08. чт Тема дня: 

«Мы и другие» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Бассейн   

09.00-09.30 Завтрак   

09.30-11.00 Пляж   

11.30-13.00 Добрые 

соседи 

Я и другой «Толедо» Арабо-

израильск

ий 

конфликт 

  «Добрые соседи»: 

форма ролевой 

игры, которая 

направлена на 

развитие навыков 

общения и 

сопереживания, а 

также умение 

находить решение 

проблем. 

«Я и другой»: 

психологический 

тренинг, 

направленный на 

умение 

взаимодействовать 

– играть и работать 

– с другими 

людьми. 

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.20 Отдых   

15.30-17.00 Пляж   

17.00-19.00 Я и 

другой 

Добрые 

соседи 

«Толедо» Фестивал

ь 

израильск

ого кино 

  Ролевая игра на 

толерантность 

«Толедо» 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим     

20.30-22.00           Евреи всех 

национальн

остей, 

объединяйт

есь! 

Каждая семья 

заранее получает 

задание 

подготовить 2-3х 

выступление, 

представляющее 

различные 

еврейские 

диаспоры мира 

(костюм, танец, 

кухня…) 
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28.авг пт Тема дня: 

«Мы в творчестве» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-08.30 Бассейн   

09.00-09.30 Завтрак   

09.30-11.00 Пляж   

11.30-13.00           Город 

мастеров 

Аллеи пансионата 

оборудуются под 

улочки 

ремесленного 

городка. Цель 

участника – 

получить прописку 

в этом городе. Для 

этого он должен 

побыть 

подмастерьем во 

всех ремесленных 

мастерских и 

получить 

рекомендации у 

каждого мастера.  

13.00-14.00 Обед   

14.00-15.20 Отдых   

15.30-17.00 Пляж   

17.00-19.00 Конкурс рисунка 

«Необычное в 

обычном» 

Конкурс фотографий «Необычное в 

обычном» 

    

19.00-20.00 Ужин Каббалат шаббат 

20.00-20.30 Подготовка к вечернему мероприятию, ваад мадрихим     

20.30-22.00           Месибат 

кейф!!! 

Заключительный 

вечер с 

выставками, 

презентациями и 

награждением 
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29.авг сб Тема дня: 

«Гудбай, май кемп, гудбай…» 

Час 

Занятия 

в 

группах 

– 

малыши 

Занятия в 

группах – 

младшие 

школьники 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

молодежь 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

меро-

приятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

«Гиль 

рах» 

«Младший 

перах» 

«Старший 

перах» 

«ноар» «срохим» 

08.00-09.00 Бассейн   

09.00-10.00 Завтрак   

10.00-13.00 Свободное время. Сборы   

13.00-14.00 Обед   

14.00-14.30 Сдача комнат   

14.30 Отъезд из пансионата анкеты с отзывами 

о лагере и 

пожеланиями во 

время пути 
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Днепропетровск – «Еврейское местечко Хелом». 

ЕОЦ, Днепропетровск 

 

Организаторы: 

Анна Каве - координатор программ ЕОЦ, kavlusha@mail.ru 

Ирина Миколюк - руководитель школы искусств и ремесел- "Ладошка", ira_mikoluk@mail.ru 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

       В 2009 году исполняется 150 лет со дня рождения великого еврейского писателя Шолом-

Алейхема. Читая произведения Шолом-Алейхема, мы попадаем в маленькие еврейские 

местечки со своим жизненным укладом, традициями, соседями, клейзмерской музыкой  и т.д. 

Поэтому семейный лагерь-семинар 2009 года ставит перед собой одну из целей – знакомство 

евреев с творчеством Шолом-Алейхема и других еврейских писателей 19 века и начала 20 

века. Все ханихи нашего лагеря с момента приезда и до момента отъезда будут играть в 

большую ролевую игру – Еврейское местечко. В г.Днепропетровске за десятилетний опыт 

проведения подобных лагерей ни разу не использовалась форма ролевой игры, поэтому 

можно с большой долей уверенности утверждать, что ханихам она очень понравится. 

 

Еврейский семейный лагерь-семинар. Это еврейское пространство на территории базы отдыха 

"Солнечная долина". На 9 дней "Солнечная долина" превратится в Еврейское местечко. 

Каждый этаж жилого корпуса – станет  улицей нашего местечка. Холл на каждом этаже будет 

уличной площадью, на которой будут собираться соседи -отдыхающие и обсуждать 

последние новости. Каждое утро взрослые и дети будут ходить на "работу"(разнообразные 

кружки) и за это будут получать Хеломские деньги, на которые можно будет купить книги 

еврейских писателей, глиняные статуэтки, сделанные в Общинном центре, подарочные 

футболки и т.д. Каждый день в лагере будет выходить газета "Хеломские сплетни". Лагерь 

станет прекрасным образовательным элементом в жизни отдыхающих. 

 

mailto:kavlusha@mail.ru
mailto:ira_mikoluk@mail.ru
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Программа лагеря – семинара «Еврейское местечко Хелом». 

По страницам еврейской классики. 

 

   Основными персонажами лагеря – семинара «Еврейское местечко Хелом» 

являются: 

 хеломские мудрецы – это ведущие утренней молитвы, вечерних мероприятий 

и др. 

 мастера – преподаватели, педагоги , ведущие творческих мастерских. 

 подмастерья – ведущие развлекательных программ, помощники мастеров. 

 квартальные – руководители «улиц Хелома» - этажей жилого корпуса. 

 губернатор – директор лагеря. 

 городовой – координатор проекта «Еврейское местечко - Хелом» 

 казначей – администратор лагеря. 

 жители Хелома – отдыхающие лагеря. 

 

 

1 день «Добро пожаловать в Хелом» - день приезда. 

 

15.00-16.00 Встреча сотрудников лагеря с Равином Шлейзингером «Как можно 

адаптировать вечные истины для современного мира»  

 

18.00 – Сбор жителей Хелома на своих «улицах»-этажах, знакомство с 

Квартальными и со своими соседями по улице, с правилами жизни в Хеломе. 

19.00 - Ужин в Хеломе. 

20.00 – Игра-квест «Добро пожаловать в Хелом». Жители Хелома во главе с 

Квартальными собираются на главной площади местечка и отправляются по 

станциям с картой лагеря, где будут обозначены места проведения ежедневных 

занятий. На каждой станции они встретятся с одним из Хеломских Мастеров, которые 

презентуют свою программу. 

21.00 – Сбор после игры на главной площади. Презентация персонажей лагеря. 

Дискотека + еврейские танцы. 

21.30- Лекция на тему: «Еврейские символы с раввином Меиром Шлейзингером». 
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2 день «Творчество Овсея Дриза» - автора «Хеломских мудрецов» 

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом - Хеломский Мудрец Вова Коган и раввин Меир Шлейзингер  

рассказывют всем желающим жителям Хелома, как с помощью утренней молитвы 

настраиваться на целый день. Молитва, под живую музыку, исполняемую 

подмастерьями-мадрихами,  будет начинаться с короткой майсы - притчи на тему 

дня.  

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте – аквааэробика, 

«веселые старты для детей», волейбол и др., сопровождаемые еврейской музыкой. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня (по возрастам): 

 1-3 года – Мастер Зимирева Анна 

 4-5 – Мастер Брязгина Марина 

 6-7 – Мастер Кирилова Лора 

 8-9 –  Мастер Серебряная Юлия и подмастерье Пачковский Артем. 

 10-13 – Мастер Репях Светлана и Мастер Александров Анатолий. 

 14-16 – Мастер Шохман Алина и подмастерье  Королева Мария. 

 

-Лекция Рава Шлейзингера «Мудрецы в еврейской традиции» 

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых  – цикл образовательных 

лекций по еврейским традициям, истории Израиля,  воспитанию детей, еврейской 

литературе и музыке, которые в игровой форме и в неформальной обстановке 

позволят решить задачу: развлекая - обучай. – Занятие по стихотворениям 

О.Дриза  - сочиняем Буриме по рифмующимся словам. 

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) – вокальная студия – 

изучение еврейских песен, филармония – знакомство с музыкальными 

инструментами, теорией музыки и т.д. 

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте – изостудия, 

конкурсы для детей (статуи из песка, боди-арт, викторины, танцы), волейбол. 

19.00-19.30 – Ужин в Хеломе. 
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20.00-20.45 – Детское время в Хеломе – интерактивное прочтение стихов О.Дриза, 

танцы, конкурсы. 

20.45-21.30 – Вечернее местечко 

Игра «Устами младенца» - на детских занятиях в группах детей от 1-5 лет  ведется 

съемка. Каждому ребенку дается слово, которое он объясняет на камеру. Слова 

взяты из стихотворений О.Дриза. Между конкурсами на сцене будут звучать стихи 

О.Дриза в исполнении активистов лагеря, за прочтения стихов участники получат 

Хеломские деньги.  

21.30-23.00 -   Интеллектуальные развлечения в Хеломе – кафе-мидраш  с 

участием Равина Меира Шлейзингера– форма работы с текстом  взята из книги 

«Азбука НО» Наташи и Димы Зицер. Антураж кафе. За каждым столиком – 4-6 

человек читают вслух и обсуждают предложенный текст, отвечают на 

приготовленные вопросы, задают свои, делятся жизненным опытом, 

впечатлениями от текста. Во второй день, посвященный О.Дризу на кафе-мидраш 

предлагается поговорить о мудрости, обсудить взрослость «детских» текстов 

О.Дриза. 

   Дискотека + еврейские танцы. 

    Киносеанс – просмотр фильмов на еврейскую тему (например: 

«Пианист», «Жизнь прекрасна», «Раввин Яков» и т.д. )  
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3 день «Еврейская семья». Воспитание. Янош Корчак. 

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом . 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня (семейные занятия – дети 

приводят своих родителей на занятия для семейного творчества) – лепка из 

глины на тему рассказов Яноша Корчака. 

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей. Я.Корчак 

«Как любить ребенка» 

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих)  

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте  

19.00-19.30 – Ужин в Хеломе. 

20.00-21.00 – Детское время в Хеломе – детский конкурс «Мама, Папа, Я» 

21.00-22.00 – Вечернее местечко «Моя американская бабушка» - спокойную жизнь 

Хелома взрывает неожиданный приезд дальней родственницы – еврейской 

бабушки, которая тут же меняет весь жизненный уклад Хелома и пристает ко 

всем с вопросами: Когда появились первые евреи в Америке? Что вы знаете про 

Луи Армстронга и его композицию «Let my people go!»? Когда образовалась 

всемирная организация помощи евреям всего мира «Джоинт»? и т.д.  За 

правильные ответы бабушка будет раздавать гуманитарную помощь. 

Вечернее мероприятие плавно перейдет в дискотеку. 

22.00 – 24.00 – Тематическая дискотека в стиле 30-х годов. 

             - Киносеанс (просмотр фильма о первых эмигрантах) 

 

 

4 день «Шабат в Хеломе»  

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом. 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  
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9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня (по возрастам). 

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых  - традиции  Шабата  

(женщины отдельно – изготовление эксклюзивных шабатних свечей (Каве Анна), 

мужчины отдельно – роспись именной кипы(Миколюк Ирина)) 

13.30 – Обед  в Хеломе.  

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) – разучивание Шабатних 

песен. 

17.00 – 18.30 – Подготовка к ШАБАТУ. 

19.00 – Сбор на Хеломской площади. Введение в Шабат  проводит Хеломский 

мудрец В.Коган и два ангела черный и белый. 

19.26 – Зажигание Шабтних свечей 

После зажигания свечей – участники «музыкального Хелома» поют Шабатние 

песни, выученные на своих занятиях. 

20.00 – 21.00 – Шабатняя трапеза в Хеломе. 

21.30 – 23.00 –  Кафе-мидраш – используем тексты из Торы. 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 52 из 197 

5 день «Шолом-Алейхем и еврейская литература»  

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом. 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Шабатний отдых в Хеломе. 

11.30-13.00 –  Знакомство с творчеством Шолом-Алейхема (по возрастам) 

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых – жизнь и творчество Шолом-

Алейхема – библиотекарь ЕОЦ  Левикова Елена 

13.30 – Шабатняя трапеза  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 18.30 – Шабатний отдых в Хеломе. 

19.00-19.30 – Шабатняя трапеза  в Хеломе. 

20.00-20.30 – Изготовление благовоний для церемонии Авдалы.  

20.33 – Авдала.  

21.00 - 22.30 –  Вечернее местечко «Юбилей Шолом-Алейхема» - инсценировки 

произведений Шолом-Алейхема с интерактивным участием зрителей, 

подготовленные группой активистов-отдыхающих под руководством хеломского 

мастера Лены Левиковой. 

22.30 – 24.00 – Дискотека  + еврейские танцы. 

Интеллектуальные развлечения в Хеломе – посиделки с Хеломским 

мудрецом – анектоды о евреях – Разрушение стереотипов. 

 

  

 6 день «Клейзмерская музыка».Фольклор.  

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом . 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня (по возрастам) – изготовление 

шумовых музыкальных инструментов, рисунок под клейзмерскую музыку, 

знакомство с музыкальными инструментами, и т.д. 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 53 из 197 

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых – лекцию ведет солистка 

клейзмерского ансамбля «От Озой», преподаватель фольклора в Национальном 

университете – В.Карпович.   

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) – разучивание песен на 

идише.  

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте  

19.00-19.30 – Ужин в Хеломе. 

20.00-21.00 – Детское время в Хеломе – концерт «оркестра»  шумовых 

инструментов, сделанных на детских творческих занятиях. 

21.00-22.00 – Вечернее местечко «Концерт клейзмерского ансамбля «От Озой» 

Еврейского Общинного центра г.Днепропетровска. 

22.00 – 24.00 – Дискотека 

                        - Киносеанс.  

                        - Интеллектуальные развлечения в Хеломе – вечер романса с Лорой 

Кириловой. 
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7 день «Великие люди местечек».Сказки Баал-Шем-Това и рабби Нахмана.  

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом . 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня (по возрастам) – сказки о Баал-

шем-Тове, р.Нахмане. 

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых – разговор о главе 7 поколения 

– Менахеме-Менделе Шнеерсоне – И.Миколюк и В.Коган. 

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) 

15.00 – 16.30 – Встреча с Квартальнм – подготовка танца своей улицы.  

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте  

19.00 - 19.30 – Ужин в Хеломе. 

20.00 - 21.00 – Детское время в Хеломе – интерактивная игра «Путешествия 

Бааль-шем-Това». 

21.00 - 23.00 – Вечернее местечко «Великие люди Хелома» - соревнование школ 

бальных танцев Соломона Кляра. Каждая школа представляет одну из  улиц 

Хелома . Представители  улиц защищают честь своих  школ в ритмах румбы 

,самбо и танго. На протяжении всего конкурса вопросы викторины о великих 

евреях, сделавших свой вклад в мировую науку и культуру. По итогам соревнования 

– награждение победителей. Мероприятие переходит в дискотеку с современными 

ритмами. 

 

 

 

8 день Между мужчиной и женщиной. Свадьба в Еврейском местечке. Исаак Зингер. 

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом . 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  
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9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему дня «Гармония  отношений в 

еврейской традиции: папа –дух(этические нормы), мама- душа(эмоции)»-по 

возрастам.   

11.30-13.00 – Хеломские посиделки для взрослых – «Взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной в еврейской традиции» - В.Коган, Е.Левикова..Творчество И. 

Зингера. 

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) – разучивание свадебных 

нигунов (напевов).  

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте  

19.00-19.30 – Ужин в Хеломе. 

20.00-21.30 – Вечернее местечко «Хупа» 

21.30-24.00    – Дискотека 

                        - Киносеанс.  

- Интеллектуальные развлечения в Хеломе – интеллектуальное 

казино «Что? Где? Когда?». 
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9 день «Ярмарка в Хеломе!!!» Исаак Бабель «Как это делалось в Одессе». 

 

7.00 – Йога на Хеломском пляже. 

8.30 – Утро с мудрецом . 

9.00 – Завтрак в Хеломе.  

9.30 – 10.30 – Хеломская читальня – филиал библиотеки ЕОЦ г.Днепропетровска  

9.30-11.00 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте. 

11.30-13.00 –  Творческие мастерские на тему (семейные занятия) – изготовление 

сувениров на ярмарку, роспись глиняных фигурок, сделанных в 3 день на семейных 

занятиях.. 

13.30 – Обед  в Хеломе. 

14.30 – 15.30 – Педагогические беседы с мамами о воспитании детей  

15.00 – 16.30 – Музыкальный Хелом (для всех желающих) Одесские напевы. 

17.00 – 18.30 – Развлечения на Хеломском пляже в ассортименте  

19.00-19.30 – Ужин в Хеломе. 

20.00-22.00 – Вечернее местечко «Ярмарка» 

22.00 – 23.00 – Встреча по улицам вместе со своими квартальными. – 

Подведение итогов, раздача подарков, презентация программ ЕОЦ. 

23.00 – до последнего танцора    – Дискотека 

                         

 

 

Совещания мадрихов будут происходить после обеда. 
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Санкт-Петербург – «Путешествие по еврейской истории» 

Санкт-Петербургская еврейская благотворительная организация инвалидов “ЕВА 

 

Контактное лицо: Татьяна Львова Tanya@eva.spb.ru 

.  

Основные задачи лагеря: 

-объединение семей 

-раскрытие творческого потенциала участников (с возможным привлечением 

впоследствии к регулярной деятельности творческих студий "Евы") 

-повышение еврейской самоидентификации участников 

 

Для реализации этих задач выбрана форма проведения лагеря с элементами игры-

симуляции. Участники лагеря отправляются в путешествие по разным странам. При 

этом «путешествие» происходит по современным странам, но в каждой стране 

исследуется еврейская история интересующего нас периода. Начинаем с Египта, так 

как именно там появился еврейский народ (точнее, в пустыне Синай).  

 

В каждой стране мы стараемся затронуть 3 аспекта:  

1. история евреев  

2. современная еврейская община  

3. особенности страны  

Каждый день утром в столовой висит надпись "Добро пожаловать в ..." на русском и 

языке страны. На входе в столовую специально обученные люди раздают 

"путеводители" с общей информацией о стране (площадь, население, флаг, герб, 

деньги, политический строй, и вообще все, что может быть интересно)  

 

"Путешествие" по странам позволяет в игровой форме познакомить участников 

лагеря с довольно большим количеством моментов еврейской истории. 

 

2. программа лагеря по дням в приложении 

 

3. совещания мадрихов происходят в основном после обеда (15:00-16:00). В случае 

необходимости проводятся также дополнительные совещания вечером (22:00-23:00). 

 

 

mailto:Tanya@eva.spb.ru
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Дата: 

18/08 

День 

недели: 

вторник 

Тема дня: 

Нет темы (день приезда) 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия в 

группах – дети (9-

11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

12:00     Приезд, 

размещение 

 

14:30 Обед 

16:00 знакомство знакомство знакомство знакомство   

17:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

:  

19:00 Ужин 

20:00 

 

    Знакомство, 

приглашение в 

путешествие. 

Участники делятся на 

разновозрастные 

группы. Каждая группа 

получает страну и 

кусочки пазла от 

разных картинок. 

Задача – собрать 

картинку со 

«своей» страной, 

меняясь кусочками 

пазла с другими 

группами. 

Потом обсуждаем 

маршрут и отмечаем 

его на карте. 
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Дата: 

19/08 

День 

недели: 

среда 

Тема дня: 

Египет 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия 

в 

группах 

– дети 

(9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

09:00          Разминка (зарядка)  

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

12:30      «восточный 

базар» 

На улице 

устраиваем базар с 

множеством опций 

– 

соревновательных, 

творческих и пр. 

Можно будет 

сделать что-то 

самому, тут же 

продать, 

приготовить и 

попробовать 

восточное блюдо и 

пр. 

 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30        Игра по станциям 

«Исход из Египта» 

 

 19:00 Ужин 

20:00  Занятие 

про 

групповые 

решения 

 Занятие про 

групповые решения  

Занятие 

про народ 

 Занятие 

про народ 

(разные высказывания про 

народ, оцениваем «согласен – 

не согласен», обсуждаем) 
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Дата: 

20/08 

День недели: 

четверг 

Тема дня: 

Израиль 

Час Занятия в 

группах – дети 

(6-8) 

Занятия в 

группах – дети 

(9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприяти

е (для всего 

лагеря) 

Примечания 

09:00          Разминка 

(зарядка) 

 

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

12:00         Экономичес

кая игра 

«Государств

о Израиль» 

На улице 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30 Занятие про 

Израиль 

 Занятие про 

Израиль 

Занятие про 

Израиль 

 Занятие про 

Израиль 

 Рисуем карты 

по описаниям 

(3 карты: 

колена, 

Израиль и 

Иудея, 

современ.) 

 19:00 Ужин 

 

 

       Арт-мидраш 

на тексты 

про 

Иерусалим 
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Дата: 

21/08 

День 

недели: 

пятница 

Тема дня: 

Испания 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия в 

группах – 

дети (9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

09:00          Разминка 

(зарядка) 

 

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

12:00         Рыцарский турнир 

4 разновозрастные группы – 4 клана. 

Разрабатывают символику клана, 

распределяют роли (рыцари, дамы 

сердца, оруженосцы, министрели и пр.). 

затем конкурсы (представить клан, 

рассказать о подвигах рыцаря, «бой на 

мечах, конкурс оруженосцев и пр.) 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

 На хоре учат песни на 

ладино, на хореографии – 

танцуют под испанскую 

музыку и пр. 

17:30 Занятие   Занятие Занятие  Занятие  (Испания в средние века – 

стихи Ха Леви, реконкиста, 

мараны.) 

 19:30 Ужин 

19:00 

 

        Тайный шаббат. Семьи находят в 

комнатах приглашение на тайную 

встречу и пароль, оттуда их отправляют 

в другое место встречи (номер, где ждет 

1 из ведущих). Чтобы не заподозрили в 

соблюдении шаббата, надо идти в 

ресторан, где заказан столик на имя N. 

Группа из 4-5 семей садится с ведущим 

за столик (в столовой) и тихо отмечает 

шаббат. За отдельным столиком сидят 

«посторонние». В середине вечера они 

уходят и мы объявляем, что в ресторане 

остались только евреи и можно 

праздновать открыто. 
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Дата: 

22/08 

День 

недели: 

суббота 

Тема дня: 

Голландия 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия в 

группах – дети 

(9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

09:30          Разминка 

(зарядка) 

 

 10:00 Завтрак 

11:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30 Занятие   Занятие Занятие  Занятие  : Про имена и фамилии, 

словообразование 

фамилий. Через это 

обсуждаем, откуда 

евреи приехали в 

Голландию. 

 19:00 Ужин 

19:30     авдала  

20:00 

 

       Вечер цветов – делаем цветы из 

бумаги, пластилина, рисунки, 

витражи, маски… потом парад 

цветов. 
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Дата: 

23/08 

День недели: 

воскресенье 

Тема дня: 

Польша (семейные традиции) 

Час Занятия в 

группах – дети 

(6-8) 

Занятия в 

группах – 

дети (9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие (для 

всего лагеря) 

Примечания 

09:00          Разминка (зарядка)  

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Лекция об 

истории 

евреев в 

Польше 

  

12:00        Семейные 

спортивные 

соревнования 

 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30 Занятие про 

семейные 

традиции 

Занятие про 

семейные 

традиции 

Занятие про 

семейные 

традиции 

Занятие про 

семейные 

традиции 

 Играем в «чепуху» (пишем 

какую-то семейную традицию, 

заворачиваем листик и 

передаем дальше), потом 

обсуждаем какие бывают 

традиции, есть ли 

обязательные и пр. 

 19:30 Ужин 

20:00 

 

    Участники выбирают из 4- опций: 

генеалогическое древо, еврейская 

кухня (рассказ о кашруте и 

ашкеназской кухне, приготовление 

форшмака), литературный клуб 

(Башевис Зингер) и разговорный клуб 

«Семейные истроии»  

22:30       Киноклуб: «Декалог» Кесьлевского (по 

желанию) 
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Дата: 

24/08 

День 

недели: 

понедельн

ик 

Тема дня: 

Германия 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия в 

группах – 

дети (9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

09:00          Разминка 

(зарядка) 

 

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

12:00 Читаем 

немецкие 

сказки 

Читаем 

немецкие 

сказки 

Занятие про 

реформизм и 

ассимиляцию 

через 

историю и 

стихи Гейне 

 Занятие про 

реформизм и 

ассимиляцию 

через историю 

и стихи Гейне 

 На улице (в 

случае 

хорошей 

погоды) 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30 Рассказ про 

Катастрофу, 

про Корчака  

Рассказ про 

Катастрофу, 

про Корчака 

Занятие про 

Холокост 

(линейка 

времени) 

Занятие про 

Холокост 

(линейка 

времени) 

  

 19:00 Ужин 

20:00 

 

Смотрим и обсуждаем 

мультик «Расскажи мне 

сказку, доктор»  

Вечер вопросов и ответов   
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Дата: 

25/08 

День недели: 

вторник 

Тема дня: 

Америка 

Час Занятия в 

группах – дети 

(6-8) 

Занятия в 

группах – дети 

(9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечани

я 

09:00          Разминка 

(зарядка) 

 

 09:30 Завтрак 

10:30 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

12:00  Играем в волонтеров в организации, занимающейся еврейской историей Америки. Читаем письмо от 

американского еврея, который просит разобраться в истории его семьи. Участники делятся на три 

группы и исследуют историю по трем линиям – бабушка, дедушка и папа. Каждая группа встречается 

со «свидетелем», указанным в письме, а потом по наводке «свидетеля» ищет документы. Бабушка из 

португальских евреев (семья жила в Чарлстоне), дедушка из Германии, папа из России 

 

 14:30 Обед 

16:00 Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

Занятия в 

творческих 

студиях 

  

17:30 Занятие про 

американских 

животных 

Занятие про 

американскую 

еврейскую 

общину 

Занятие про 

американскую 

еврейскую 

общину 

Занятие про 

американскую 

еврейскую 

общину 

рассказываем про общинное 

и федеративное устройство в 

Америке, потом играем в 

фандрейзинговую кампанию 

– группа делится на 

казначейский комитет 

общины, представителей 

общины и представителей 

федерации. Представители 

общины и федерации 

рассказывают, на что и 

сколько им надо денег, а 

комитет распределяет 

средства 

 19:30 Ужин 

20:00 

 

казино Лепке (мафиозный босс еврейского происхождения) и костюмированная вечеринка в стиле 30-

х гг: Играем на фишки (из картона), которые выдаем на групповых занятиях вместе с приглашением 
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Дата: 

26/08 

День 

недели: 

среда 

Тема дня: 

Петербург 

Час Занятия в 

группах – 

дети (6-8) 

Занятия в 

группах – 

дети (9-11) 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

 09:00 Завтрак 

09:30     Отъезд на экскурсии  

11:00-

13:00 

       Экскурсии по еврейскому 

Петербургу. Для 

оставшихся в пансионате – 

занятие про историю 

евреев в Петербурге 

 

 14:30 Обед 

16:00 Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

 Обсуждаем утренние экскурсии, 

вспоминаем, в каких странах 

побывали, как было. Каждый 

изображает то, что больше всего 

понравилось/запомнилось. 

Потом вешаем листочки на 

ватманы с контурами стран. 

17:30     Подготовка к вечеру. Мастерские 

(менуэт, костюм, маски и пр.) 

 

 19:00 Ужин 

20:30 

 

    Бал-маскарад 

(празднование 20-летия 

«Евы») 
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Алматы – «Наша Касриловка» 

РЕБОО «Центр Заботы Хэсэд Полина» 

 

Контактное лицо: Сара Доценко 

jcc_almaty@mitsva.kz, contact@mitsva.ru 

(+7272) 735449 

 

 
День недели Тема  

Час Занятия в группах - 
дети 

Занятия в группах - 
взрослые 

Общее мероприятие (для всего 
лагеря) 

Пятница "Шаббат" 

12:00-13:00     Заезд 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00     «Истоки, традиции шаббата» 

16:00-17:00 Бейт мидраш Бейд мидраш 
«Шаббат» 

  

17:00-18:30     «Семейные ценности» Работа с 
семьями 

18:30-19:00 Повторение 
шаббатних песен 

Подготовка к шаббату   

19:00-21:00 Шаббат, ужин 

21:00-23:00     Интеллектуальная игра Знатоки 
(дети) 
«Знание еврейской традиции» 

    

Суббота "150 лет Шалом Алейхему" (1 день) 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30     Процедуры 

11:30-13:00     Литературная гостиная «Жизнь и 
творчество Шалом Алейхема» 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30 Разучивание 
еврейских песен к 
сценарию «Тевье 
Молочник» 

Репетиция сценария по 
произведению «Тевье 
Молочник» 

  

15:30-16:30     Семейные гербы 

16:30-17:30 Спортивные 
эстафеты 

Спортивные 
мероприятия 

  

17:30-18:30 Экскурсия по 
окрестностям лагеря 

Подготовка к спектаклю   

18:30-19:00     Подготовка к Авдале 

19:00-20:00 Ужин, Авдала 

20:00-22:00     Спектакль «Встреча с героями 
произведения «Тевье Молочник» 

    

mailto:jcc_almaty@mitsva.kz
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Воскресенье "150 лет Шалом Алейхему" (2 день) 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30     Процедуры 

11:30-13:00 «Рисуем семейный 
герб» 

Подготовка к ролевой 
игре «О жизни Шалом 
Алейхема и его героев» 

  

13:00-14:00 Обед 

14:00-19:00     Ролевая игра «О жизни Шалом 

Алейхема и его героев» 
19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00     Фильм «О жизни семейного 
клуба» с 2000-2006г.г. 

21:00-22:00     Дискотека 

    

Понедельник "Катастрофа еврейского народа" 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30     Процедуры 

11:30-13:00 «Рисуем семейный 
герб» 

Беседа о Холокосте, 
эвакуация евреев в 
Казахстан 

  

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00     

Создание музея катастрофы 
16:00-17:30     

Посещение музея катастрофы 
17:30-19:00 Спортивная 

эстафета 
Прогулка по 
окрестностям лагеря 

  

19:00-20:00 Ужин 

20:00-22:00     Интеллектуальная игра Знатоки 
(взрослые) 

    

Вторник "История жизни Маккавеев" 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30     Процедуры 

11:30-13:00     Беседа «История жизни Семьи 
Маккавеев» 

13:00-14:00 Обед 

14:00-19:00     Веселая маккабиада 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-20:30     Выставка гербов  с выступлением 
семьи 

20:30-21:30     Подведение итогов лагеря. 

21:30-00:00     Дискотека 

    

Среда   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30     Процедуры 

11:30-12:00     Отъезд 
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Биробиджан – «Пост Бар/Бат Мицва». 

БЕРО "Фрейд" 

Биробиджан-Хабаровск 2009 

 

Составители:  

Биробиджан – Тетерятникова Лариса, valeriy@on-line.jar.ru 

Хабаровск – Недосекина Наталья, feor.dv@mail.ru 

 

1. Лагерь будет проходить в Биробиджане в августе 2009 года в здании 

профилактория.  

2. Количество человек – 40. 28 детей, 12 взрослых. Мадрихов – 4 чел., психолог – 

1 чел., преподаватели – 2 чел., раввин – 2 чел. (ориентировочно).   

3. Возраст детей: мальчики 14-17 лет, девочки 13-16 лет. 

4. Цель лагеря – «Год после проведения Бар/Бат Мицвы». 

5. Совещание мадрихов – в дневной сон. 

 
День        

Час Занятия в 
группах - дети 

Занятия в 
группах - 

подростки 

Занятия в 
группах - 
взрослые 

Общее мероприятие 
(для всего лагеря) 

День 
1, 
23/08 

  

14:00 Заселение, расселение, обед 

15:30       Сбор в зале 
Представление 
персонала игра 
"Кругосветка" (правила 
лагеря, план работы, 
знакомство с 
прафилакторием) 
проводят мадрихи 

16:30 Полдник 

17:00       "мой дом – моя 
крепость" отрядные 
занятия. 
Выбор девиза семьи, 
фамилии, оформление 
семейного участка, 
отрядные места.  
Мадрихи 

18:00       "большая семейная 
фотография" семья в 
еврейской традиции 

19:00 Ужин 

mailto:valeriy@on-line.jar.ru
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19:30       Дискуссионные качели 
"Бар/Бат Мицва – 
пережиток старины или 
сохранение традиции"  

22:00       Диско, просмотр 
фильмов 

     

 
День 
2, 
24/08 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30-
12:00 

Квест   Час психолога   

12:00-
13:00 

      Час раввина 

13:00-
14:00 

Обед, отдых 

15:00       Творческие мастерские 
на еврейскую тематику: 
- рисунок 
-поделки 
- танцы 

16:30 Полдник 

17:00-
18:00 

"И возлюби 
ближнего своего, 
как себя…" 
- Уважение друг к 
другу 
- взаимопомощь 
- 
Взаимопонимание 
- Чувство локтя  
(мадрихи) 

  1. Этапы 
жизненного пути 
2. Занятие с 
психологами 

  

19:00 Ужин 

20:00       Вечернее мероприятие 
по тексту «Три 
желания» Зингер 

22:00       Диско, просмотр 
фильма. Второй ужин 
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День 
3, 
25/08 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30-
11:40 

Творческий 
проект: Пост 
Бар/Бат Мицва 
время 
исполнения 
заповедей 

  то первично в 
процессе 
воспитания – 
права или; 
1. обязанность? 
Что для вас 
означает 
совершеннолетие 
вашего ребенка 
год спустя? 
2. Занятие с 
психологами. 

  

12:00-
13:00 

      Час раввина. 

13:00-
14:00 

Обед, отдых 

15:00-
16:30 

      Творческие мастерские 

16:30 Полдник 

17:00-
19:00 

      Конкурс рассуждений: - 
Что испытывает отец, 
произнося слова 
"Благословен 
освободивший меня от 
ответственности за 
него"? 
Что испытывает мальчик 
(девочка) при чтении в 
его (ее) честь Молитвы 
Мишеберах? 
Преподаватели. 

19:00 Ужин 

20:00       Вечернее мероприятие 
«Птица души» 

22:00       Диско, просмотр фильма 
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День 
4, 
26/08 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30-
11:40 

Творческий 
проект: Синагога 
и молитвы. 
Молитва личная и 
общественная. 
Благословения. 
Раввины. 

  Благословения. 
Занятие с 
психологом. 

  

12:00-
13:00 

      Час раввина. 

13:00-
14:00 

Обед, отдых 

15:00-
16:30 

      Конкурс ЭССЭ " Год 
спустя Бар/Бат Мицве. 
Продумать номинации. 

16:30 Полдник 

17:00-
18:00 

      Занятия в группах. 
Кашрут. Меню Сеудат 
Мицвы. 

19:00 Ужин 

20:00       Квест 

22:00       Диско, просмотр фильма 

     

 
День 
5, 
27/08 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30-
11:40 

      Просмотр фильма о 
первых переселенцах. 
Обсуждение. 

12:00-
13:00 

      Час раввина 

13:00-
14:00 

Обед, отдых 

15:00-
16:30 

      Творческие мастерские 

16:30 Полдник 

17:00-
19:00 

      Занятие в группах: как 
понимать 
ответственность евреев 
друг за друга? Мадрихи. 

19:00 Ужин 

20:00       Бейт мидраш 

22:00       Диско, фильм 
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День 
6, 
28/08 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30-
11:40 

      Творческий проект: 
Шабат: привилегия или 
обязанность? Правила и 
традиции. 

12:00-
13:00 

      Час раввина 

13:00-
14:00 

Обед, отдых 

15:00-
16:30 

      Творческие мастерские. 
Выставка работ, 
витражи. 

16:30 Полдник 

17:00-
19:00 

      Подготовка к шаббату. 

19:00-
20:00 

Шабат! 

20:30       Мидраш кафе 

21:00-
23:00 

      Прощальный костер. 
Песни, танцы. 

     

День 
2 

  

8:30       Подъем 

8:45       Зарядка (Бакер Тов) 

9:00 Завтрак 

9:30       Подведение итогов 

12:30 Праздничная трапеза. 

14:00 Отъезд 
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 Винница-Ровно - «Мир заповедей» 

Благотворительный еврейский центр «Хесед Эмуна» Винница 

 

Контактные лица: Александр Цодикович (+380677827401),  

Александр Козлов (+380936803912) 

 

 

 
День       

Час Занятия в 
группах - 

дети 

Занятия в 
группах - 

подростки 

Занятия в 
группах - 
взрослые 

Общее мероприятие (для всего лагеря) 

День 1   

12:00-13:00       Заезд и размещение участников 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:30       «Заповедь 11. Не пропусти семейный 
лагерь».  Знакомство. О целях и задачах 
семинара. Представление координаторов. 
Игры знакомство Актуализация темы 
семинара. 

17:30-19:00       Обустройство комнат.    
Работа по подготовке гербов «Я горжусь...» 
Свободное время. 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00       Презентация личного  герба «Я горжусь...» 

21:00-22:00       Вечер сплочения»  
Игры, шарады, анекдоты.  

22:00 Отбой 

     

День 2   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:30-12:00 Прикладна
я 
мастерска
я. 

Заповеди 
«человек - 
человеку» 
Карусель. 

Заповеди 
«человек - 
человеку» 
Карусель. 

  

12:30-14:00       Подготовка вечерних мероприятий 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:30       Свободное время.  
Совет  координаторов семинара 

16:30-18:30       Погружение в тему. «…перед слепым не 
ставь преграду» (Ваикра,19:14) 

19:00-20:00       Подготовка вечерних мероприятий. 

20:00-21:00 Ужин 

21:00-22:00       Викторина «Самый умный» 
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22:00-23:00       Неформальное общение 

23:00 Отбой 

     

 
День 3   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:30-12:00 Художеств
енный 
салон 
«ХАМСА» 

Беседа 
“Традиции 
еврейской 
семьи. 
Принципы 
еврейского 
воспитания” 

Беседа 
“Традиции 
еврейской 
семьи. 
Принципы 
еврейского 
воспитания” 

  

12:30-14:00       Занятие театральной студии. 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:30       Совет  координаторов семинара 

16:30-18:00       Дискуссионный клуб. 
«Обучение детей. Кто ответственен за 
выполнение этой заповеди – родители или 
община» 

18:00-19:00       Урок танца «ХОРА» 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-22:00        «Отцовские диалоги» 
Ток – шоу по вопросам еврейского 
воспитания. 
Тема: «Какие обязанности отца по 
отношению к сыну» 

22:00-23:00     Мероприяти
я для 
взрослых 

  

23:00 Отбой 

     

День 4   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:30-12:00 Пишем 
сказку 

Открытое 
обсуждение. 
Цдака – 
философия 
милосердия 

Открытое 
обсуждение. 
Цдака – 
философия 
милосердия 

  

12:30-14:00       Занятие танцевальной студии. 

14:00-15:00 Обед 

15:30-16:30       Совет семинара 

16:30-18:00       Спортивные соревнования:  
«Папа, мама, я – еврейская 
спортивная семья» 

18:00-19:00       Дамский салон «У Лолиты» 
Спонсор проекта компания faberlic 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-22:00       Дискуссионный клуб. 
«Смешное о серьѐзном» 
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22:00-23:00       Еврейские посиделки 

23:00 Отбой 

 

 
День 5   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Костюмерн
ая 
мастерска
я 

Беседа: 
«Многогранн
ость 
заповедей: 
некоторые 
основные 
принципы» 

Беседа: 
«Многогранн
ость 
заповедей: 
некоторые 
основные 
принципы» 

  

12:30-14:00       Репетиция концертной программы 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:30       Совет  координаторов семинара 

16:30-18:00       Дискуссионный клуб. 
Тему предлагают участники семинара 

19:00-20:00 Ужин 

21:00-23:00       К О Н Ц Е Р Т 

23:00 Отбой 

     

День 6   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30 Мир 
еврейской 
сказки 

“ Еврейский 
мир 
заповедей” 
Практикум. 

“ Еврейский 
мир 
заповедей” 
Практикум. 

  

12:00-13:30       Совет  координаторов семинара 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:30       Подготовка к Шаббату 

16:30-18:00       Разучивание шаббатных песен 

18:00-20:00       Подготовка к Шаббату 

20:39-23:00 Кабалат Шаббат 

23:00 Отбой 
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День 7   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА и чтение недельной главы Торы 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-10:30       КИДУШ 

10:30-12:30       Комментарии недельной главы Торы 

12:30-14:00       Свободное время 

14:00-15:00 Обед 

15:00-19:00       Время субботнего отдыха 

19:30-20:00       Коллективное пение перед Авдалой. 

20:00-21:00 Ужин 

21:00-23:00       Танцевальный вечер 

23:00 Отбой 

22:00-23:00       Совет  координаторов семинара 
«Подытожим?» 

     

День 8   

8:00-8:30       Зарядка (для желающих) 

8:30-9:00       ТФИЛА 

9:00-10:00 Завтрак 

10:30-12:30       Подведение итогов семинара. 

12:30-14:00       Свободное время. 

14:00-15:00 Обед 

15:30       О Т Ъ Е З Д  участников семинара 
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 Краснодар – «Дэрэх ha Шемеш»(«Дорога к солнцу»). 

 

Программа Семейного лагеря 2009 года, проводимого в санатории  «Заря», 

пос.Джугба,  Краснодарский край. 

 

 

Контактное лицо: Дмитриев Владимир 

тел 861 254 30 92.  

hesedkub@mail.ru 

 

Мы создали данную программу Семейного лагеря для того, чтобы: 

 

 

1. Объединять еврейские семьи, приобщать к еврейскому социуму как детей, так 

и родителей. Расширить круг общения детей и родителей через совместное 

участие в различных формах общинной досуговой деятельности. 

2. Сохранять и передавать национальные духовные ценности, помогающие 

единению еврейских семей с похожими проблемами, предоставить 

возможность чувствовать себя в кругу близких  по духу людей. 

3. Формировать понятие еврейского национального принципа ответственности 

друг для друга, помочь почувствовать себя значимым и востребованным. 

4. Повысить психологический статус семьи, снизить уровень тревожности, 

сформировать благоприятную атмосферу в отношениях мама-ребенок, 

увеличить положительную мотивацию к жизни. 

5. Поддерживать стремление к еврейскому образу жизни, изучению еврейских 

традиций, культуры и истории. 

6. Привлечь участников лагеря к последующей деятельности в рамках детской 

программы в Семейном центре. 

 

 

mailto:hesedkub@mail.ru
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Дата День недели –

среда 10.06.09 

Тема дня –Шалом. Пункт прибытия Тель-Авив. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Утренняя  гимнастика 

«Бокер тов» 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

Рассказ о Телль –

Авиве. 

 

10.00-13.00    Отдых на море  

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час Творческая 

мастерская 

Занятие для 

взрослых 

«География 

Израиля» 

  

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-18.00    Отдых на море  

18.00-19.00 Ужин 

19.00-21.00    Коллаж «Моя семья»  

(занятие на 

знакомство) 

Еврейские традиции в 

моей семье. 

 

21.00- 

23.00 

   Дискотека  

23.00    Отбой  
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Дата День недели –

четверг 

11.06.09 

Тема дня –Нешама. Пункт прибытия  Бер-Шева. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Утренняя  гимнастика 

«Бокер тов» 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

Экскурсия в Бер-

Шеву 

(познавательный 

рассказ) 

 

10.00-13.00    Отдых на море 

Занятия для души: 

замки из песка, боди-

арт, рисунки на 

камнях, поделки из 

ракушек. (творческие 

занятия будут 

проводиться на пляже, 

по желанию 

участников) 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час Мастер класс 

«Остров 

сокровищ» 

(Развивающее 

занятие для 

подростков, 

беседа о 

человеческих 

чувствах, 

взаимоотнош

ениях и 

творческое 

задание) 

Занятие для 

взрослых 

«Еврейская 

мама: какая 

она? » 

(Беседа с 

элементами 

лекции, 

основной 

темой 

которого 

является 

образ и 

уклад жизни 

еврейской 

женщины) 

  

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-18.00    Отдых на море  

18.00-19.00 Ужин 

19.00-21.00    Вечернее 

мероприятие «Птица 

души» (обще лагерное 

мероприятие) 

 

21.00-23.00    Дискотека  

23.00    Отбой  
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Дата День недели –

пятница 

12.06.09 

Тема дня –Шаббат. Пункт прибытия Иерусалим. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Утренняя  гимнастика 

«Бокер тов» 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

Рассказ о Иерусалиме 

 

10.00-11.00    Игра по станциям 

«Назад в прошлое» 

(участники 

небольшими 

группами 

перемещаются по 

станциям с помощью 

карты, на каждой 

станции каждый 

участник сможет 

заработать  карточки-

деньги. Группа 

пришедшая первыми 

к финишу считается 

выигравшей) 

Награждение 

участников 

 

11.00-12.30    Отдых на море   

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час Мастер –

класс 

«Изготовлен

ие 

шаббатних 

атрибутов 

(кипы, 

шаббатние 

салфетки, 

подсвечники 

и т.п.), 

разучивание 

шаббатних 

песен» 

Мастер –

класс 

«Изготовлен

ие 

шаббатних 

атрибутов, 

(кипы, 

шаббатние 

салфетки, 

подсвечники 

и т.п.), 

разучивание 

шаббатних 

песен» 

  

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-17.00 Подвижная 

игра 

«Флаг» 

Награждение 

Подвижная 

игра 

«Флаг» 

Награждение 

Занятие на 

тему 

«Шаббат 

основа 
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участников еврейской 

традиции в 

семье» 

17.00 

17.30 

   Ярмарка «Еврейский 

базар» (на ярмарке 

будут выставлены на 

продажу работы, 

изготовленные 

руками участников на 

мастер-классах, 

которые можно будет 

приобрести за те 

карточки-деньги, 

которые были 

заработаны во время 

игры по станциям ) 

 

17.30. 

19.30 

   Отдых на море. 

Время подготовки к 

Шаббату 

 

19.30- Шаббатняя трапеза 

23.00    Отбой   
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Дата День недели –

суббота13.06.0

9 

Тема дня –Шаббат  в Иерусалиме.. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00      

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

 

 

10.00-13.00    Отдых на море 

 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час     

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-18.00    Отдых на море  

18.00-19.00 Ужин 

19.00-21.00    Авдала  

20.30- 

22.00 

Познавательна

я викторина по 

еврейским 

традициям. 

Вечернее 

мероприятие 

«Кафе –

Мидраш» 

(работа с 

текстом) 

 

Вечернее 

мероприятие 

«Кафе –

Мидраш» 

(работа с 

текстом) 

 

  

22.00 

23.00 

   Дискотека  

23.00    Отбой  
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Дата День недели –

воскресенье 

14.06.09 

Тема –День Нептуна. Пункт прибытия Красное море.. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Морская гимнастика 

«Дельфины и 

русалочки» 

 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

«Сокровища 

Красного моря» 

 

10.00-13.00    Отдых на море 

 

 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час Творческие 

мастерские 

По 

подготовке к 

празднику(из

готовление 

костюмов и 

атрибутов 

для 

праздника 

Нептуна) 

Творческие 

мастерские 

По 

подготовке к 

празднику(из

готовление 

костюмов и 

атрибутов 

для 

праздника 

Нептуна) 

  

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-18.00    «Праздник Нептуна» 

(театральная 

постановка с 

викторинами, играми, 

конкурсами) 

 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-20.00    Итоги праздника. 

Награждения 

 

20.00- 

23.00 

   Морская  дискотека  

23.00    Отбой  
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Дата День недели –

понедельник 

15.06.09 

Тема –Маккабиада. Пункт прибытия Хайфа. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Утренняя  гимнастика 

«Бокер тов» 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00    Хамеш ( план дня) 

«Рассказ о городе 

Хайфа» 

 

10.00-11.00    Соревнования по 

плаванью. 

Награждение 

участников 

 

 

11.00 

12.00 

   Веселая эстафета 

(эстафеты: бег, 

прыжки и т.п.) Призы 

участникам 

 

12.00 

13.00 

   Отдых на море  

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час Соревновани

я : 

шахматы,тен

нис,бадминт

он. 

Соревновани

я : 

шахматы,тен

нис,бадминт

он. 

  

15.00-16.00     Мадриховка 

16.00-18.00    Спортивные игры на 

пляже, соревнования  

на воде. (плавание) 

 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-20.00    Итоги маккабиады. 

Награждения 

 

20.00- 

23.00 

   Дискотека  

23.00    Отбой  
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Дата День недели –

вторник 

16.06.09 

Тема –Хаверим. Пункт отбытия Телль-Авив.. 

Час Занятия в 

группах 

-дети 

Занятия в 

группах 

- подростки 

Занятия в 

группах 

-взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 

Примечания 

8.30.-9.00    Утренняя  гимнастика 

«Бокер тов» 

 

9.00-9.40 Завтрак 

9.40.-10.00.    Хамеш ( план дня) 

Признание в любви 

близким 

людям.(заранее 

подготовленные 

записки с 

признаниями дети 

незаметно 

подкладывают 

родителям в течении 

всего дня) 

В течении 

всего дня 

10.00-12.00    Отдых на море  

12.00 

13.00 

   Игра «Нить дружбы» 

(каждый участник 

имеет цветную 

ленточку  и тому, с 

кем он хочет 

подружиться дарит 

ленточку своего 

цвета) 

Вручение памятных 

подарков 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00    Тихий час 

Оформление газеты 

«Пожелай-ка» (газета 

оформляется 

участниками лагеря 

самостоятельно) 

В течение 

всего дня 

16.00-18.00    Отъезд  
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Кривой Рог – «Евреи и мир» 

Общинный центр БФ «Хэсэд Хана» 

 

Контактное лицо: Ирина Ленковская, hesed-hana@optima.ua 

 

 Программа летнего лагеря –семинара  «Евреи и мир» по теме :  «Евроград 

«Эвриком»»  предложена  с целью содействия возрождения культуры и  традиций 

еврейского народа, самоидентификации и создания еврейского пространства в 

условиях совместного организованного отдыха  людей разных возрастов и  

интересов. 

Тема «Евроград»  как еврейский город открытий «Эвриком» позволит каждому 

участнику лагеря-семинара принести в свой «город» свои желания и интересы, стать 

полноправным  его  хозяином,    внести свою лепту в лучшее будущее   Еврограда.  

Это даст  возможность  им  понять, что  гораздо приятней и интереснее разделять 

друг с другом радостные открытия, реализовывать свой  внутренний потенциал, 

используя  многогранный опыт старшего поколения  в передаче  бесценного  

наследия. 

 

  Участники лагеря-семинара: евреи, семьи евреев возрастной категории от 2 

лет до 70 лет 

из городов Кривой Рог, Днепродзержинск, Кременчуг, Запорожье. 

 

Структурирование: разделение по возрастам и городам: 7 семей: 

- 1 семья: от 3 до 6 лет; 

- 2 семья: подростки 7 лет-13 лет (2 подгруппы 7 – 10 лет и 11 – 13 лет) 

- 3 семья: молодежь 14 лет – 20  лет 

- 4 семья:  г. Днепродзержинск 

- 5 семья г. Запорожье 

- 6 семья г. Кривой Рог (по возрасту) 

- 7 семья г. Кривой Рог (по возрасту) 

Программа учитывает разносторонние интересы участников лагеря-семинара и  

оставляет       за участниками право выбора видов творческой деятельности и 

направлений их  активного отдыха. 

mailto:hesed-hana@optima.ua
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Программа летнего лагеря-семинара «Евреи и мир» 

Тема : Евроград “ЭВРИКом» 

 

Дата: 30 июня 2009 г. 

День недели: вторник 

Тема дня: «Встреча на еврейском меридиане на площади Шалом»  

 

 

Время 
Занятия в группах  

Дети 

дошкольники 

Подростки Молодежь Семьи Общее 

мероприятие 

12.00 – 

13.30 

Заезд, расселение участников лагеря-семинара  

14.00  Обед 

14.45-

15.15 

Мадриховка 

16.30-

18.30 

17.00- 

Знакомство 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Знакомство. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Знакомство. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Знакомство в 

семьях. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

Беседа по 

традициям 

 с рав. 

Шлезингер 

«Существует 

ли заповедь 

жить в Эрец 

Исраэль?» 

Праздничное 

шествие и 

представление 

жителей 

Еврограда. 

Выборы. 

Вручение 

паспортов 

жителей 

Еврограда 

19.00-

19.30 

Ужин 

20.15-

21.30 

Участие в 

мероприятии 

Участие в 

мероприятии  

Участие в 

мероприятии  

Участие в 

мероприятии 

Праздничное 

шествие и 

представление 

жителей 

Еврограда. 

Выборы. 

Вручение 

паспортов 

жителей 

Еврограда 

      

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Праздничный дисковечер. 

23.00       
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Дата: 1 июля 2009 г.  

День недели: среда  

Тема дня: Евроград – город нашей мечты. Ярмарка развлечений.  

 

 

Время 
Занятия в группах  

Дети 

дошкольники 

Подростки Молодежь Семьи Общее 

мероприятие 

6.00-7.00 Бодрое утро. 1. Утренний бриз 

7.30-8.00 2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

8.45-9.00 Тфила 

9.00-9.30 Завтрак 

10.00-13.30 Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на пляже  
1.Аквааэробика  

11.30-12.00  2.Восточные танцы 3. Игры на пляже 4. 

Настольные игры 

 

    

12.00- 13.30  12.00-13.30 

Занятия в 

игровой 

комнате 

Территория 

традиций 

«Евреи и 

мир» 

Территория 

традиций 

«Евреи и 

мир»  

Территория 

традиций 

беседы с рав. 

Шлезингер 

«При каких 

исторических 

условиях и 

почему 

еврейство 

стало 

определяться 

по 

материнской 

линии?» 

 

 14.00-14.30 Обед 

14.45-15.15 Мадриховка 

15.00-16.30 1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал (Караоке) 

16.30-18.30 Морской бриз 

 1. Школа художников.  

2. «Индустрия красоты»  

3. Реклама ярмарки  

4. Касса пригласительных билетов на вечерние программы  

5. Кафе – мидраш.  

6. «Еврейский квартал» с рав.Шлезингер «Есть ли жизнь на других планетах? (с 

позиции иудаизма).» 

19.00-19.30  Ужин 

 

Мадриховка 

20.15-21.30 «Вечерний квартал» 
  

21.30-23.00 Идиш дэнс. Дискоклуб. 

23.00       
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Дата: 2 июля 2009 г.  

День недели: четверг  

Тема дня: Обыкновенное чудо 

 

 

Время 
Занятия в группах  

Дети 

дошкольники 

Подростки Молодежь Семьи Общее 

мероприятие 

6.00-7.00 Бодрое утро. 1. Утренний бриз. 

7.30-8.00 2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

8.45-9.00 Тфила 

9.00-9.30 Завтрак 

10.00-13.30 Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на пляже  

1.Аквааэробика  

11.30-12.00  2.Восточные танцы 3. Чудо- превращения. 

Фото-салон ( в картинках и костюмах) 4. 

Настольные игры 

 

    

12.00- 13.30  12.00-13.30 

Занятия в 

игровой 

комнате 

«Чудо-

коллаж» 

Территория 

традиций 

(Грант) 

Занятие в 

семье: 

Интервью, 

анонс дня. 

Территория 

традиций 

с рав. 

Шлезингером 

 

 14.00-14.30 Обед 

14.45-15.15 Мадриховка 

15.00-16.30 1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал 

16.30-18.30 Морской бриз 

 1. Школа художников. 2.Работает радиостанция Еврограда  

16.30-18.30   Школа 

художников  

Школа 

художников 

Реклама 

Ярмарки 

  

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

  

19.00-19.30  Ужин 

 

Мадриховка 

20.15-21.30    Искатели 

сокровищ 

(Грант) 

«Путешествие 

в квартал 

чудес»  

1 Лототрон 

2 Аллея 

живых 

скульптур 

3. Кафе - 

Чайхана. 

Искатели 

сокровищ 

(Грант)  

« Путешествие 

в квартал 

чудес» 

 Лототрон 

Аллея живых 

скульптур 

Кафе - 

Чайхана.  

      

21.30-23.00  Идиш дэнс. Праздничный дисковечер. 

 

 

Дата: 3 июля 2009 г.  
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День недели: пятница  

Тема дня: « Жизнь полна мудрости Торы» 

 

 

Время 
Занятия в группах  

Дети 

дошкольники 

Подростки Молодежь Семьи Общее 

мероприятие 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Утренний бриз 

7.30-

8.00 

2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на 

пляже  

1.Аквааэробика  

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы 3. Игры на пляже 4. 

Настольные игры 

 

  5. Разучивание еврейских песен.  

12.00- 

12.45  

12.00-

13.30 

12.00-13.30 

Занятия в 

игровой 

комнате 

«Чудо-

коллаж» 

Территория 

традиций 

(Грант) 

 Подготовка 

к встрече 

Шабата 

Территория 

Традиций 

Территория 

традиций 

«Тайны 

Гематрии» 

 

 

14.00-

14.30 

Обед 

14.45-

15.15 

Мадриховка 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал. 

16.30-18.30 

Морской бриз 

1. Школа художников.  

2.Работает радиостанция Еврограда  

3. Рисунки на песке «Шабатние фантазии»  

    Школа 

художников  

Рисунки на 

песке 

«Шабатние 

фантазии » 

Школа 

художников 

Работает 

радиостанция 

Еврограда  

Рисунки на 

песке 

«Шабатние 

фантазии»  

Рисунки на 

песке  

 «Шабатние 

фантазии»  

  

  Встреча Шаббата  Мадриховка 

 Праздничная трапеза 
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Дата: 4 июля 2009 г.  

День недели: суббота  

Тема дня: «Шабат – остров покоя» 
 

 

Время 
Занятия в группах  

Дети 

дошкольники 

Подростки Молодежь Семьи Общее 

мероприятие 

 8.00 Доброе утро 

10.00-

10.30 

Легкий завтрак 

10.30  «Мир 

еврейскими 

глазами»  

 «Мир еврейских ценностей» Беседы по главе 

Торы 

Вопросы и ответы. 

 

    

12.00-

14.00 

  

 Онег Шаббат 

 

 

14.00-

14.30 

Праздничная трапеза 

14.45-

15.15 

Мадрихи за круглым столом 

14.30-

17.30 

Онег Шаббат  

  

17.30-

19.30  

Сказочный 

квартал  

  

 «Улица Пророков»  

 1.Кафе-

мидраш 

 2.Легенды 

нашего 

времени 

  

19.30-

20.00 

Ужин  

20.30   Притчи Мадриховка 

по 

звезде 

Авдала 

  Идиш дэнс. Дискоклуб  
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Дата: 5 июля 2009 г  

День недели: воскресенье  

Тема дня: «Снимается кино! «Еврейская свадьба»  

 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Утренний бриз 

7.30-

8.00 

2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на пляже  

1.Аквааэробика 

 

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы. 3. Кастинг на главные роли 

в фильме, массовки 4. Спецэффекты, трюки. 

 

12.00- 

12.45  

12.00-13.30 

Занятия в 

игровой 

комнате 

«Чудо-

коллаж» 

Территория 

традиций 

(Грант) 

«Мир 

еврейских 

ценностей» 

Территория 

«Тайны 

Гематрии»  

Территория 

«Тайны 

Гематрии»  

  

 

14.00-

14.30 

Обед 

14.45-

15.15 

Мадриховка 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал 

16.30-

18.30 

Морской бриз 

 1. Школа художников. 2.Съемочная площадка. Дубль 1, 2, 3… 

19.00-

19.30 

 Ужин 

20.15-

21.30 

Съемка фильма «Еврейская свадьба» 

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Дискоклуб. 
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Дата: 6 июля 2009 г.  

День недели: понедельник  

Тема дня: «Кубок Еврограда» 

 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Утренний бриз. 2.Туристический поход. 

7.30-

8.00 

3. Зарядка на пляже. 4. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на 

пляже  

1.Аквааэробика 

 

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы 3. Спортивные состязания 

на Кубок Еврограда. 

 

12.00- 

12.45  

12.00-13.30 

Спорт-

площадка 

  

Территория 

традиций 

(Грант) 

«Мир 

еврейских 

ценностей» 

Территория 

«Тайны 

Гематрии»  

Территория 

«Тайны 

Гематрии»  

  

 

14.00-

14.30 

Обед 

14.45-

15.15 

Мадриховка 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал 

16.30-

18.30 

Морской бриз 

  Продолжение спортивных состязаний на Кубок Еврограда. 

19.00-

19.30 

 Ужин 

 

20.15-

21.30 

Представление и награждение команд-победителей на Кубок Еврограда 

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Дискоклуб. 
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Дата: 7 июля 2009 г.  

День недели: вторник  

Тема дня: «Когда евреи смеются...» 

 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Купание в море. 2.Туристический поход. 

7.30-

8.00 

3. Зарядка на пляже. 4. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на 

пляже  

1.Аквааэробика  

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы 3. Смехопанорама.4. 

Любимые герои Еврограда. 

 

12.00- 

12.45 

12.00-13.30  

  

Территория 

традиций 

(Грант) 

«Мир 

еврейских 

ценностей» 

Территория 

традиций 

Территория 

традиций  
  

14.45-

15.15 

Мадриховка 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 

2. Кинозал 

16.30-

18.30 

Морской бриз 

   Подготовка к карнавальному шествию. 

19.00-

19.30 

 Ужин 

20.15-

21.30 

 Карнавал. Клипы-хиты.  

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Дискоклуб. 
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Дата: 8 июля 2009 г.  

День недели: среда  

Тема дня: «Свобода слова» 

 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Утренний бриз. 2.Туристический поход. 

7.30-

8.00 

3. Зарядка на пляже. 4. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на 

пляже  

1.Аквааэробика  

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы 3. «Дом-ком Швондер- life. 

». 4. Радио Еврограда  

 

    

12.00- 

12.45  

12.00-13.30  

  

Территория 

традиций 

(Грант) 

«Мир 

еврейских 

ценностей» 

Территория 

традиций 

«Тайны 

Гематрии» 

Территория 

традиций  

«Тайны 

Гематрии»  

  

 14.00-

14.30 

Обед  7.30-8.00 2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

14.45-

15.15 

Мадриховка  8.45-9.00 Тфила 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 2. Кинозал  9.00-9.30 Завтрак 

16.30-

18.30 

Морской бриз  10.00-13.30 Морской бриз 

  «Архитектура древнего Израиля» (Защита построек)  10.30 10.00 -10.30 Игры на пляже  1.Аквааэробика  

19.00-

19.30 

 Ужин Мадриховка     

20.15-

21.30 

 «Есть мнение». Еврейский товарищеский суд «Обвиняется традиция?» Занятие в семье: 

Интервью, анонс дня. 

Территория традиций 

«Тайны Гематрии» 

 

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Дискоклуб.  14.45-15.15 Мадриховка 
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Дата: 9 июля 2009 г.  

День недели: четверг  

Тема дня: «Прощай любимый, город...» 

 

6.00-

7.00 

Бодрое утро. 1. Утренний бриз.  

7.30-

8.00 

2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

8.45-

9.00 

Тфила 

9.00-

9.30 

Завтрак 

10.00-

13.30 
Морской бриз 

10.30 10.00 -10.30 

Игры на 

пляже  

1.Аквааэробика  

11.30-

12.00 

 2.Восточные танцы 3. Боди-арт. Дефиле. 4. 

Радио Еврограда. 

5. «Пираты ХХI века»  

 

    

12.00- 

12.45  

12.00-13.30  

  

Территория 

традиций 

(Грант) 

«Мир 

еврейских 

ценностей» 

Территория 

традиций  

Территория 

традиций  

  

  

 14.00-

14.30 

Обед  7.30-8.00 2. Зарядка на пляже. 3. Утренний шейпинг. 

14.45-

15.15 

Мадриховка  8.45-9.00 Тфила 

15.00-

16.30 

1. Книжный клуб «Моя библиотека» 2. Кинозал  9.00-9.30 Завтрак 

16.30-

18.30 
Морской бриз  10.00-13.30 Морской бриз 

 1.Квест. 2. «Исполнение желаний»      

19.00-

19.30 

 Ужин Мадриховка     

20.15-

21.30 

«Созвездие звезд»  Занятие в семье: 

Интервью, анонс дня. 

Территория традиций 

«Тайны Гематрии» 

 

21.30-

23.00 

Идиш дэнс. Дискоклуб.  14.45-15.15 Мадриховка 

 

 

Дата: 10 июля 2009 г. День недели: пятница Тема дня: « До свидания, до новых встреч!» 

 

6.00-9.00 Бодрое утро. 1. Утренний бриз. 2. Сдача комнат 

9.00-9.30 Завтрак 

10.00  Отъезд 
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Луганск-Донецк – «Cтройка века» 

21.06 – 30.06. 2009 г. 

 

Контактное лицо: 

Студеникина Валерия (Луганск)  

offise@hesed-ner.lg.ua 

(+380) 642 531057/58 

Программа  
 

Время Тема Ауди-

тория 

Место 

проведени

я 

Разработка 

Воскресенье, 21 июня 2009 г.  Тема дня: «Шалом» 

09.00-

09.30 

Завтрак 

(дополнительный) 

 Столовая  

10.00-

14.00 

Свободное время    

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

18.30 

Свободное время     

18.30-

19.00 

Открытие  Актовый 

зал 

ЛУГАНСК 

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Вечернее мероприятие 

«Кабарэ «Шалом» в стиле 

20-х годов» 

 Площадь ЛУГАНСК 

21.00-

23.00 

Дискотека  Площадь ЛУГАНСК 

mailto:offise@hesed-ner.lg.ua
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Понедельник,22 июня 2009 г. Тема дня: «Семейные традиции. Гостиная 30-

х»    

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

11.00 

Знакомство на пляже 

«Коммуналка» 

 Пляж ЛУГАНСК 

11.00-

12.30 

Свободное время  Столовая  

12.30-

14.00 

Занятие по теме дня Групп

ы 

Отрядные 

места 

ДОНЕЦК 

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

18.00 

Свободное время    

18.00-

19.00 

Арт-студия Песни Акт зал Тер-Оганесян 

  Танцы Замок  Золотарева 

  Тради

ции 

Корпус Коган 

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Вечернее мероприятие 

«Семейный альбом» 

 Акт зал ДОНЕЦК 

21.00-

23.00 

Дискотека  Площадь ЛУГАНСК 
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Вторник,23 июня 2009 г. Тема дня: «Кашрут. Кухня 40-х» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

10.30 

Восточные танцы   Золотарева 

10.30-

11.30 

Лекция-беседа по теме 

дня 

Взросл

ые 

групп

ы 

Пляж Коган 

11.30-

12.00 

«Блюда» из песка Детски

е 

групп

ы 

Пляж Мадрихи 

12.00-

14.00 

Свободное время    

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

17.30 

Свободное время    

17.30-

19.00 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

   

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Вечернее мероприятие 

«Рецепты семейного 

счастья» 

 Площадь ДОНЕЦК 

21.00-

23.00 

Дискотека  Площадь ЛУГАНСК 
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Среда,24 июня 2009 г. Тема дня: «Воспитание детей в еврейских семьях. 

Детская 50-х» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

11.00 

Игры на пляже «Детство-

это смех и радость» 

 Пляж ЛУГАНСК 

11.00-

11.30 

Аква-аэробика  Пляж Холодова 

11.30-

12.30 

Свободное время  Столовая  

12.30-

14.00 

Занятие по теме дня Групп

ы 

Отрядные 

места 

ЛУГАНСК 

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

17.30 

Свободное время    

17.30-

19.00 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

   

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Вечернее мероприятие 

«Умники и умницы» 

(стиляги) 

 Площадь ЛУГАНСК 

21.00-

23.00 

Дискотека  Площадь ЛУГАНСК 
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Четверг,25 июня 2009 г. Тема дня: «Брак и семья. Спальня 60-х» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

10.30 

Латино-танцы  Пляж Холодова 

10.30-

11.00 

Оригинальное 

фото+конкурсы 

  ЛУГАНСК 

11.00-

12.00 

Лекция-беседа  Пляж Коган 

12.00-

14.00 

Свободное время    

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

17.30 

Свободное время    

17.30-

19.00 

Арт-студия Песни Акт зал Тер-Оганесян 

  Танцы Замок  Золотарева 

  ИЗО 3-этаж 

замка 

Ковтун 

19.00-

19.30 

Ужин    

20.00-

21.00 

Вечернее мероприятие 

«Кто в доме хозяин?» 

 Акт зал ЛУГАНСК 

21.00-

23.00 

Дискотека  Площадь ЛУГАНСК 
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Пятница,26 июня 2009 г. Тема дня: «Шаббат шалом!» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

10.30 

Восточные танцы  Пляж Золотарева 

10.30-

11.30 

Пенный утренник  Пляж ДОНЕЦК 

11.00-

12.30 

Свободное время    

12.30-

13.15 

Занятие в группах  Отрядные 

места 

ЛУГАНСК 

13.15-

14.00 

Разучивание шаббатних 

песен 

 Акт зал Тер-Оганесян 

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

19.30 

Свободное время 

(оформление  евр. Музея) 

   

19.30-

20.00 

Музей века   Кущ 

19.30-

20.00 

Зажжение свечей   ДОНЕЦК 

20.00-

20.30 

Каббалат шаббат   ЛУГАНСК 

20.30-

21.30 

1-я трапеза  Столовая ЛУГАНСК 
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Суббота,27 июня 2009 г. Тема дня: «Синагога – дом родной» 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

11.00 

Маккабиада-80  Пляж ДОНЕЦК 

11.00-

12.30 

Свободное время    

12.30-

14.00 

Синагога – чтение 

недельной главы Торы 

 Актовый 

зал 

Коган 

14.00-

15.00 

2-я трапеза  Столовая  

15.00-

17.30 

Свободное время    

17.30-

19.00 

Подготовка отрядных 

мест к встрече гостей 

 Отрядные 

места 

 

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Вечер гостей  Отрядные 

места 

ЛУГАНСК 

21.00-

21.30 

Авдала    

21.30-

23.00 

Дискотека 80-х   ДОНЕЦК 
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Воскресенье,28 июня 2009 г. Тема дня: «Еврейский дворик 90-х» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

10.30 

Аква-аэробика  Пляж Холодова 

10.30-

11.30 

«А у нас во дворе»  Пляж ЛУГАНСК 

11.30-

14.00 

Свободное время  Пляж  

14.00-

15.00 

Обед  Столовая  

15.00-

17.30 

Свободное время  Акт зал  

17.30-

19.00 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

 Отрядные 

места 

 

19.00-

19.30 

Ужин  Столовая  

20.00-

21.00 

Ярмарка еврейских 

профессий 

 Площадь ДОНЕЦК 

21.00-

23.00 

Дискотека   ЛУГАНСК 
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Понедельник,29 июня 2009 г. Тема дня: «Стройка века. Миллениум» 

08.00-

08.30 

Зарядка  Пляж ДОНЕЦК 

09.00-

09.30 

Завтрак  Столовая  

10.00-

10.30 

Еврейские танцы  Пляж Золотарева 

10.30-

11.00 

Караоке  Пляж Тер-Оганесян 

11.30-

14.00 

Свободное время  Пляж  

14.00-

15.00 

Обед. / «Связь с 

космосом»  

 Столовая ЛУГАНСК 

15.00-

18.00 

Свободное время    

18.00-

19.00 

Обратная связь    

19.00-

19.30 

Ужин    

20.00-

21.00 

Миллениум. Закрытие.   ЛУГАНСК 

21.00-

21.30 

Фильм «Стройка века»    

21.30-

00.00 

Дискотека   ЛУГАНСК 
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Махачкала – «Мой народ жив» 

ФБФ Семейный центр «Ацмаут 

 

Hesed Gorsky Dom - Makhachkala   

367002, г. Махачкала, ул. Ярагского, 3 

+7-(8722)-674992 

angelika-18@list.ru 

Директор ФБФ Семейного центра «Ацмаут» Кукс Валерий 

Руководитель детских  программ Рувинова А.Б.  

 

С 26 июля 2009 года начнет  работать  еврейский лагерь для детей с 8 до 16 лет, 

который будет проходить в живописном  уголке в городе курорте Пятигорске в санатории 

«Горячий ключ».  Название лагеря символично – «Мой народ жив», живы его традиции, 

культура, поскольку еврейские дети продолжают познавать историю и законы своего народа. 

В задачу лагеря входят  оздоровление детей и  поддержание у них  интереса  к истории 

своего народа, желание учиться понимать еврейские ценности и дорожить ими.   Программа 

лагеря  построена таким образом, что каждый ребенок получит возможность в течение 

недели пройти санаторное лечение (обследование врачей,  диагностику и лечение). Для 

детей нашего региона  это является прекрасной возможностью получить качественную  

медицинскую помощь. Наши дети достойны  самого лучшего!  Во вторую половину дня для 

детей предусмотрена культурно – досуговая программа, которая включает в себя  

увлекательное путешествие в историю своего народа от библейских времен до наших дней. 

Каждое практическое  занятие   в группах  по еврейской истории и традициям    состоит   из 

трех частей 

1. Информация по теме 

2. Творческая мастерская по оформлению  сюжета  и персонажей   с использованием 

необходимых материалов    ( цв. бумаги, клея, маркеров, ножниц и всевозможных 

подручных средств ) 

3. Инсценировка силами  ребят событий с использованием творческих работ и подделок. 

Каждый день предусмотрено общелагерное  мероприятие  

 Кроме практических занятий  в программу  включены  веселые  викторины и 

ярмарки,  конкурсы и игры, спортивные соревнования и экскурсии по городу Пятигорску. 

Скучать в лагере «Мой народ жив» не придется никому.  

 

 

mailto:angelika-18@list.ru
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Дата: 

 

27.07.09. 

День недели: 

Понедельник 

 

                                            Тема дня: 

                               « День знакомства » 

Час                                                       

Занятия в группах 

Общее мероприятие  (для всего 

лагеря) 

Примечан

ие/Ответс

твенные 

   Рувинова 

А.Б. 

Исакова 

И.Б. 

Ильяева 

Э.И. 

8.00  Завтрак 

 Медосмотр. Процедуры.   

12.00 Обед 

13.00 –15.00 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

1. Оформление лагерного  

стенда. ( тотем в каждой 

группе) 

Тихий час 

1. Открытие лагеря. 

Ознакомление с правилами  и планом 

лагеря 

2. Игры на знакомство и сплочение 

 

 

16.00 Полдник 

16.30 – 

17.30 

17.30 – 

18.00 

 Веселая викторина  

18.00 Ужин 

19.30 – 

21.00  

 

 

21.30 – 

22.00 

22.00  

22.30 – 

23.00 

 

 

 

Фитбек 

 

Игра «Любовь с первого взгляда» 

Эта игра поможет лучше узнать друг 

друга, крепче подружиться и 

поднимет всем настроение. 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 
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День 

недели: 

Вторник 

 

                                         Тема дня: 

                    « История от сотворения мира »                                   

          

Час Занятия в группах Общее мероприятие  (для всего лагеря) Примечан

ие 

    

8.00  Завтрак 

8.30-12.00 Процедуры   

12.00 Обед 

12.30 – 

15.00 

 

 

 

15.00 – 16. 

00  

1.Сотворение мира. Каин и 

Авель ( практическое занятие 

на котором ребята , после 

получения информации по 

теме  создают образы героев 

при помощи подручных 

материалов и передают 

содержание в форме 

инсценировки)  

2. Всемирный потоп и Ноев 

ковчег ( практич. занятие) 

3. Строительство 

Вавилонской башни и 

разобщение народов ( 

практическое занятие) 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

16.30-18.00 Авраам  - родоначальник 

еврейского племени и Исаак, 

которого он   хотел принести 

в жертву  (практическое 

занятие) 

 

  

18.00 Ужин 

18.30 – 

21.30 

 

 

 

 

 

 

21.30- 22.00 

22.00 

22.30 – 

23.00 

 

 

 

 

 

 

 

Фитбек 

 

Интеллектуальная игра «Что?  Где? 

Когда?»  

Игра на еврейскую тему поможет 

каждому участнику 

продемонстрировать свои знания  о 

еврейской истории и закрепить  их. 

А самое главное поднимет настроение 

всем участникам, т.к. в конце игры 

будут розданы призы, как победителям, 

так и болельщикам. 

 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 
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Дата: 

29.07.09. 

День 

недели: 

Среда 

 

                                                                                    Тема дня: 

                                                                           «История  Песаха»     

Час Занятия в группах Общее мероприятие  (для всего лагеря) Примечани

е 

    

8.00  Завтрак 

 Процедуры   

12.00 Обед 

12.30 –  

 

 

 

 

 

 

15.00 – 16 

00  

Иосиф, которого братья 

продали в рабство. Как он 

простил братьев и 

переселение Якова в Египет. 

( практ. Зан.) 

Жизнь в Египте, рождение 

Моисея, его бегство из 

Египта. ( практ.зан.) 

Встреча Моисея с Богом на 

горе Синай и египетских 

казнях ( практ.зан.) 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

 Исход из Египта и переход 

через черное море 

Тяготы жизни в пустыне , 

приход к Синайской горе. ( 

практ.зан.) 

Десять великих заповедей и 

две скрижали прак. Зан.) 

  

18.00 Ужин 

18.30 – 

21.30 

 

 

21.30 – 22. 

00 

22.00 

22.30 – 

23.00 

 

 

 

Фитбек 

 

 Игра «Поле чудес»  ( больше туров и 

большое кол. участников и финалистов) 

Игра посвящена  Исходу из Египта с 

призами победителям и всем 

участникам. 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 
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Дата: 

30.07.09. 

День 

недели: 

Четверг 

 

                                                                                    Тема дня: 

                                                                     « Строительство нового 

государства»      

Час                                                       

Занятия в группах 

Общее мероприятие  (для всего лагеря) Примечан

ие 

    

8.00  Завтрак 

 Процедуры   

12.00 Обед 

 

 

 

 

15.00 – 16. 

00  

Завершение Исхода 

Израильтян и смерть Моисея 

( практич. занятие) 

Завоевание Ханаана , борьба 

Самсона с филистимлянами ( 

практ.зан.) 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

 Царство Давида, Соломонов 

суд ( практ. зан.) 

Строительство Божьего 

Храма и начало распада 

израильского государства. 

(практ.зан.) 

  

18.00 Ужин 

18.30- 17.00 

 

 

 

 

17.00 – 

21.30 

21.30 – 

22.00 

22.00 

22.30 -23.00 

 

 

 

 

 

Фитбек 

 

 Подготовка к ярмарке 

Ярмарка «Героев еврейской истории» 

Прохождение ребятами различных 

станций для набора большого кол-ва 

жетонов,  на которые в процессе игры 

можно приобрести всевозможные 

безделушки, а также  чай,  сок, 

пирожки, леденцы и др. 

 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 
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Дата: 

31.07.09. 

День 

недели: 

Пятница 

                                     Тема дня: 

                                    «Шаббат»                                              

Час                                                       

Занятия в группах 

Общее мероприятие  (для всего лагеря) Примечани

е 

    

8.00  Завтрак 

 Процедуры   

12.00 Обед 

12.30 – 

15.00 

15.00 – 16 

00 

Шаббат  - что это такое? 

Подготовка к Шаббату. 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

16.30 -18.00    

18.00 Ужин 

19.30 -20.00  

20.00 – 

21.00 

21.00 – 

21.30 

21.30 – 

22.00 

22.00 

22.30 – 

23.00 

Личная подготовка к 

Шаббату 

 

 

 

Фитбек 

 

 

Кабалат шабат 

Викторина  на тему: «Шаббат» 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 

 

Дата: 

01.08.09 

День 

недели: 

Суббота 

                                                                                    Тема дня: 

                                                          «Знакомство с  г.  Пятигорском»    

Час                                                       

Занятия в группах 

Общее мероприятие  (для всего лагеря) Примечани

е 

    

8.00  Завтрак 

 Посещение дома музея 

М.Ю.Лермонтова. 

 

  

12.00 Обед 

12.30 – 

14.30 

14.30 – 

16.00 

Прогулка по городу 

Пятигорску 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

16.30 – 

18.00 

 Веселые старты ( различные виды 

состязаний с победителями и призами ) 

 

18.00 Ужин 

18.30 – 

21.00 

21.30 -22.00 

22.00 

22.30 -23.00 

Вечер еврейских историй (  

ребята услышат  

поучительные еврейские 

истории которые смогут 

вместе обсудить).  

Фитбек 

 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 
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Дата: 

02.08.09. 

День недели: 

Воскресенье 

 

                                                                                    Тема дня: 

                                                                           «Еврейские праздники» 

Час                                                       

Занятия в группах 

Общее мероприятие  (для всего 

лагеря) 

Примечани

е 

    

8.00  Завтрак 

8.30 -12.00 Рош-а-шана ,                                                                            

Йом Кипур и           ( практич. 

занятия)                                                                   

Суккот 

 

  

12.00 Обед 

12.30 – 

16.00 

 

 

15.00 – 16. 

00  

Хануа 

Пурим                           ( 

практ.занятия) 

Песах 

Тихий час 

  

16.00 Полдник 

 Подготовка в группах к 

вечернему представлению  

  

18.00 Ужин 

18.30 – 

20.00 

 

20.00  - 

21.30 

 

21.30 – 

22.00 

22.00 

22.30 – 

23.00 

 

 

 

 

 

Фитбек 

 

Праздничное мероприятие 

Представление каждого отряда о  

недельной жизни в еврейском лагере 

(песни, сценки, шутки, пародии). 

Танцы 

 

Отбой 

Сбор мадрихов 

 

Дата: 

03.08.09. 

День недели: 

Понедельник 

 

                                                Тема дня: 

                                                 «Отъезд»                

Час                                                   Общее мероприятие  (для всего 

лагеря) 

Примечани

е 

7.30 Подъем. Подготовка комнат к 

сдаче 

 

  

8.00  Завтрак 

8.30 Отъезд из лагеря в Махачкалу - 

Дербент 
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Минск – «Переключая каналы» 
ЕСЦ "Гилель" 

 

Программа семейного лагеря для участников из городов Беларуси 

15-24 июня 2009, Подъельники 

 

Контактное лицо: Ирина Фридман irina@joint.by 

 

Цели лагеря: 

1. Дать участникам семейного лагеря базовый уровень знаний об еврейской истории, 

культуре, традиции 

2. Дать участникам семейного лагеря базовый уровень знаний об Израиле 

3. Дать возможность участникам лагеря отдохнуть в еврейской неформальной обстановке 

4. Сформировать у участников лагеря позитивное отношение к еврейской общинной 

жизни Беларуси 

5. Привлечь участников семейного лагеря в еврейские общины их городов 

 

Методы: 

1. Еврейское неформальное образование 

2. Игровые методики 

3. Атмосферные комнаты 

4. Образовательные тренинги 

5. Лидерские тренинги 

6. Ролевые игры 

7. Игры-стратегии 

8. Квэсты 

9. Творческие задания 

10. Талант-шоу 

11. Просмотры фильмов 

12. Экскурсии по еврейским местам Беларуси 

 

Целевая группа: 

Дети 5-15 лет и их родители из всех городов Беларуси, кроме г. Минска и минской 

периферии. Предполагается не менее 60% участников, которые ВПЕРВЫЕ принимают 

участие в подобном проекте. 

 

Педагогический коллектив: 

Проект будет реализован молодыми лидерами Еврейского Студенческого Центра «Гилель», 

которые составят большинство среди мадрихов лагеря. 

Директором лагеря будет директор ЕСЦ «Гилель» Максим Юдин, который проводит 

подобные лагеря по заказу Джойнт с 2006 года, имеет опыт организации семинаров, лагерей, 

Шаббатонов, конференций и конгрессов, в том числе и международных, начиная с 2003 года. 

Возможно привлечение участников регионального проекта «Школа ВЕДЕНИЯ» из городов 

Беларуси, Украины, Молдовы. Руководителем проекта является директор минского Гилеля 

Максим Юдин, потому у ребят есть необходимый набор знаний и навыков для работы в 

подобном лагере. 

Кроме того, будут привлечены мадрихи из других еврейских организаций г. Минска, у 

которых есть опыт совместной работы с активом Гилеля.  

Предполагается также привлечь молодых лидеров из общин Беларуси. Их участие очень 

важно именно в этом лагере, поскольку даст возможность познакомиться молодым лидерам 

общин с участниками из этих общин.  

mailto:irina@joint.by
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Основные темы лагеря: 

 ЖЗЕ = Жизнь Замечательных Евреев 

 История еврейского народа 

 История Израиля 

 Разнообразие еврейского мира 

 Еврейская культура 

 Еврейский спорт 

 Современный Израиль 

 Еврейская община Беларуси, ее история и традиции 

 Еврейские семейные традиции 

 

Фишки лагеря: 

1. День в истории  

На протяжении всего лагеря в различной форме будут представляться события, которые 

произошли в этот день во всемирной и еврейской истории. Возможные формы: 

информационный листок, стенгазета, программа новостей, викторина и т.д. 

2. Еврейская мыльная опера (сериал) 

На протяжении всего лагеря перед участниками будут разыгрываться сценки из жизни 

одной типичной еврейской семьи. У участников лагеря будет возможность самим продумать 

сюжет следующей серии, дальнейший ход событий, и даже принять участие в сериях. 

3. Видеопривет  

На протяжении всего лагеря, в определенное время будет работать видеорубка, где каждый 

желающий сможет передать привет остальным участникам. Приветы будут показаны во время 

приемов пищи на большом экране в столовой 

4. Еврейское радио  

На протяжении всего лагеря, во время приемов пищи и общих мероприятий, будет работать 

радио «Подъельники», где можно буде заказывать песни для остальных участников, 

видеоклипы, передавать приветы 

5. Кроссворд 

Каждый день на стене возле столовой будет вывешиваться кроссворд, состоящий из слов на 

тему дня. Рядом в кармашке будут вложены много таких же кроссвордов, чтобы у каждого 

была возможность попробовать его отгадать. Первому отгадавшему – приз. 

6. Телевикторина 

Во время приемов пищи и вечерних мероприятий участникам будет показываться какой-

либо ребус, который нужно будет отгадать. Отгадавшему - приз. 

7. Счастливый случай 

На протяжении всего лагеря среди всех участников лагеря будут разыгрываться призы. 

Каждый день будет выбираться новая форма, по которой будет определяться победители. 

Бумажки с фамилиями могут быть под тарелками, в надутых шариках, могут вытаскиваться из 

шляпы, определяться по принципу «Джойнт лото» и т.д. 

8. Метка дня 

Есть символ ТелеФорума. Каждый день три  изображения этого символа прячутся где-то на 

территории. Все об этом знают. Нашедшим-приз.  
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ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ 

Все участники лагеря попадают в атмосферу ТелеФорума, на который они приглашены в 

качестве экспертов из своих городов. За 10 дней они должны оценить качество работы 

различных телевизионных каналов, поучаствовать в создании телепередач. 

 

День 1. 

Открытие ТелеФорума 

 

 Заезд участников 

После приезда участников, происходит регистрация на специальных столиках. 

Все приехавшие эксперты получают бейдж участника, конверт с правилами участия в 

ТелеФоруме (Правила лагеря), буклетом ТелеФорума,  приглашением на вечернее телешоу. 

 Обед. 

 Открытие ТелеФорума.  

 Пресс-конфренция с представителями различных каналов. /представление мадрихов/ 

 Экскурсия по телецентру. /Все отрядные места украшены в виде различных 

павильонов телецентра: съемочная, монтажная, артистическая и т.д./ 

 Знакомство по группам 

 Ужин 

 Вечернее ТелеШоу /Мероприятие представляет собой игру межу командами, 

основанную на самых известных игровых телешоу современного телевидения./ 

 

День 2. 

Канал «НТВ» 

Тема дня: «ЖЗЕ» 

 

 Подъем 

 Бокер тов (танцы под современную израильскую музыку) 

 Завтрак 

 Введение в тему дня /Заставки НТВ и рекламные трейлеры в виде анонса новостей, 

сериалов, фильмов, передач к мероприятиям, которые будут происходить в этот день/ 

 Станции, посвященные великим евреям: Авраам, Давид, Бар Кохба, Иеhуда hа Леви, 

Ариель Шарон, Теодор Герцль (по возрастным группам) 

 Пеула «Стереотипы о евреях и их опровержение» (по возрастным группам) 

 Обед 

 Кружки 

 Игра-стратегия «Еврейский бизнес» /Команды должны завоевать как можно больше 

процентов в каждом представленном бизнесе: банки, заводы и т.д/  (по смешанным 

группам) 
 Ужин 

 Вечернее шоу «Интуиция» 
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День 3. 

Канал “National Geographic” 

Тема дня: «Все об Израиле» 

 

 Подъем 

 Бокер тов  

 Завтрак 

 Введение в тему дня. /Интервью с 6 жителями различных регионов Израиля, 

максимально отличающихся друг от друга: лыжник, дайвер, бедуин, стиляга-тусовщик, 

религиозный человек, солдат/ 

 Пеула «География Израиля» (по возрастным группам) 

 Атмосферные комнаты. /Каждая комната оформлена в соотвтествии с традициями 

диаспор и национальностей Израиля: йеменцы, бахаи, бедуины, друзы, марокканцы, 

ортодоксы/  

 Обед 

 Кружки 

 Фабрика Рекламы /Создание рекламы Государства Израиль в разном формате: фото, 

видео, театральная постановка, раздаточные материалы и т.д./ (по смешанным группам) 

 Ужин 

 Вечернее Шоу «Рекламная пауза» /Частью этого мероприятия будет показ роликов, 

снятых командами/ 

 

День 4. 

Канал «Культура» 

Тема дня: «Еврейская культура» 

 

 Подъем 

 Бокер тов  

 Завтрак 

 Введение в тему дня 

   

 Пеула «Еврейская литература» /Участники знакомятся с еврейской литературой, 

литературными стилями, сами пробуют себя в качестве авторов/ (по возрастным 

групапм) 
 Обед 

 Кружки /Во время кружков все желающие могу попробовать себя в различных видах 

искусства, сделать своими руками различные еврейские символы/ 

 Просмотр фильма 

 Выставка символов /Все участники преобразуют свои отрядные места в выставочные 

комнаты, куда на экскурсию, в определенном порядке приходят остальные группы. В каждой 

комнате есть экскурсоводы./ 

 Вечернее шоу «Угадай мелодию» 
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День 5. 

Канал «Детский мир» 

Тема дня: «Еврейские семейные традиции» 

 

 Подъем 

 Бокер тов  

 Завтрак 

 Введение в тему дня /Сделанный вручную мадрихами мультфильм/ 

 Пеула «Особенности еврейского воспитания» /В частности обсуждаются 

обязанности детей перед родителями и родителей перед детьми/ (по возрастным группам)  

  Станции «Цикл еврейской семейной жизни» (по смешанным группам) 

 Обсуждение информации, полученной на станциях (по смешанным группам) 

 Обед 

 Шаббатние кружки 

 Личное время для подготовки к Шаббату 

 Разговор о Шаббате (по возрастным группам) 

 Кабалат Шаббат /В церемонии используются песни, танцы, постановки, 

подготовленные в детских группах и кружках/ 

 Трапеза 

 Онег Шаббат (по возрастным группам) 

 

День 6. 

Канал «Eurosport» 

Тема дня «Отдых и спорт» 

 

 Свободное время /Предоставляются оп-ции: чтение книг, спокойные игры: шашки, 

шахматы, домино, игры на свежем воздухе, загар/ 

 Обед 

 Кружки 

 Подготовка к спортивному мероприятию /Команды разбиваются по географическому 

признаку. Предварительно, каждая команда получает информацию про какого-то 

известного еврейского героя, именем которого она должна назваться и в стилистике 

которого должна делать себе форму, флаги, символы, придумывать девизы, кричалки/ 

 Ужин 

 Открытие Маккабиады /Церемония на свежем воздухе с зажжением огня, шествием 

факелоносцев, парадом команд и другими традиционными олимпийскими атрибутами/ (по 

смешанным группам по географическому признаку) 
 Маккабиада 

 Авдала 

 Закрытие  Маккабиады /Вечер у костра/ 
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День 7. 

Канал «Первый Национальный» 

Тема дня «Разнообразие еврейского мира» 

 

 Бокер Тов 

 Завтрак 

 Введение в тему дня /Модератор рассказывает про разнообразие и высокое качество 

предлагаемой в этот день программы/ 

 Хеврута – День еврейских знаний 

 Обед 

 Интеллектуальная игра «Битва против мастеров) /В каждой области знаний есть один 

«мастер». Команды должны попытаться его переиграть/ (по смешанным группам) 

 Ужин 

 Улица «Бен Йегуда» /Яркое и красочное мероприятие на улице с большим количеством 

различных аттракционов, конкурсов, играющей еврейской музыкой, работающими киосками 

с рукодельными изделиями, едой/ 

 

День 8. 

Канал «History» 

Тема дня: «Еврейская история» 

 

 Бокер Тов 

 Завтрак 

 Введение в тему дня /Путешествие во времени в формате программы «Намедни»/ 

 Квэст /Цель-собрать 10 карточек с основными событиями еврейской истории/ (по 

возрастным группам) 

 Пеула «Линейка времени» /При помощи шкалы, с нарисованными на ней основными 

событиями еврейской истории, проговариваются важнейшие события еврейской 

цивилизации/ (по возрастным группам) 

 Обед 

 Кружки 

 Пеула 

Взрослые группы: пеула «22 июня» /В этот день в 1941 году началась Великая 

Отечественная Война. Группы говорят на тему войны, Холокоста/ 

Детские группы: пеула «Чудеса в еврейской истории» 

 Вечернее шоу «Большой куш» 
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День 9. 

Канал «СТВ – СВОЕ Телевидение» 

Тема дня «Еврейская община Беларуси» 

 

 Бокер Тов 

 Завтрак 

 Введение в тему дня /Всем участникам анонсируется возможность создания своего 

собственного канала. Накануне снимаются ролики-интервью на эту тему/ 

 Пеула «Евреи в РБ» (по возрастным группам) 

 Игра «Построй свою общину» (по возрастным группам) 

 Обед 

 Кружки 

 Репортаж «Еврейская община Беларуси: вчера, сегодня, завтра» /Каждая группа 

делает свой репортаж/ 

 Подготовка к вечерней телепремии 

 Ужин 

 ТЭФИ 

 Фидбэк по группам 

 

День 10. 

 

 Завтрак 

 Отъезд 
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 Нижний Тагил – «Духовное воспитание семьи, или иудаизм 
для чайников» 
 

ЕОБЦ «Хэсэд – Алеф» 

 

Пансионат «Аист» 

 
 

23 июля -  Даровать жизнь и благословлять, или родители и дети. 

9.00 -10.00 –  заезд, завтрак 

10.00-11.30 - Игра «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

11.30 -13.00 – «Музей моей семьи» 

13.00-14.00 –обед 

14.00-15.00- отдых (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

15.00-16.30  

 

 

 

16.30-18.00 - Кружки (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

18.00- 19.00 ужин 

19.00 -21.30 – Презентация «Вечер музеев» 

21.30- Газета 

22.00  отбой 

 

24 июля– Шаббат, или подводим итоги недели. 
9.00 – Тфила 

9.30 -10.00–  завтрак 

10.00-11.30- Бейт-мидраш по возрастам 

11.30 -12.30- Творческие мастерские 

12.30-14.00 –обед 

14.00-15.00- отдых (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

15.00-16.30- программа «Большая разница» 

16.30-18.00 -  Подготовка к шаббату 

18.00- 19.00 - ужин 

 19.00 -21.30 Каббалат шаббат и презентация программы «Большая разница»  

21.30- Газета 

22.00  отбой 

 

25 июля– Синагога и молитва, или поговорим об искренности. Авдала 
9.00 – Тфила 

9.30 -10.00 –  завтрак 

10.30-11.30- Бейт-мидраш по возрастам 

11.30 -12.30- «Экскурсия в синагогу» 

12.30-14.00 –обед 

14.00-15.00 – отдых (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

15.00-16.00- Кружки (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

16.00-18.00 – «Экскурсия в синагогу»  

18.00- 19.00 - ужин 

19.00 -21.30 - Авдала  

21.30- Газета 

дети родители 

Бейт-мидраш Бейт-мидраш 
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22.00  отбой 

 

26 июля– Мир заповедей, или «человек - человеку». 

9.00 – Тфила 

9.30 -10.00–  завтрак 

10.30-11.30- Бейт-мидраш по возрастам 

11.30 -12.30- Кружки (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

12.30-14.00 – обед 

14.00-15.00 – отдых (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

15.00-18.00- «Человек-человеку» (тренинг) 

18.00- 19.00 - ужин 

19.00 -21.30 – итоговое семейное мероприятие 

21.30- Газета 

22.00  отбой 

 

27 июля– Не на небе, а на земле, или всѐ меняется 

9.00 – Тфила 

9.30 -10.00 –  завтрак 

10.30-11.30- Бейт-мидраш по возрастам 

11.30 -12.30- Салатрон 

12.30-14.00 –обед 

14.00-15.00- отдых (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

15.00-16.00 – Кружки (для детей -  программа оздоровительного лагеря по назначению врача) 

 16.00-18.00 - Подготовка к ролевой игре «Дарование Торы» 

18.00- 19.00 - ужин 

 19.00 -21.30 Ролевая игра «Дарование Торы» 

21.30- Газета 

22.00  отбой 

 

28 июля– Брахот, или учимся говорить «спасибо». 

9.00 – Тфила 

9.30 -10.00–  завтрак 

10.00-11.30- Подготовка к итоговому мероприятию «Брахот» 

11.30-12.30 – Итоговое семейное мероприятие «Брахот» 

12.30-14.00 –обед, отъезд 
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Пятигорск – «Ми авар ле hовэ »  

ЕБФ Хесед Бенцион 

 

Руководитель проекта: Салова Юлия,  

руководитель службы JFS  

(еврейская семейная служба на Северном Кавказе) 

 

Проект разработан: 

o Ткачевой Татьяной (социальный педагог службы JFS),  

o Саловой Юлией (руководитель службы JFS) 

 

Контактные телефоны: 8-879-3-32-35-00 

8-879-3-32-33-89 

    

Дата проведения: 22 – 27 июня 2009 г. 

Место проведения: г. Пятигорск, санаторий «Горячий ключ». 

Количество участников: 22 человека. 

Возраст участников: 10-12 лет. 

Количество ведущих: 2 человека. 

 

Задачи: 

 

1. улучшение соматического и психологического здоровья детей  

2. приобщение к  еврейской культуре и традициям 

3. организация досуга и отдыха детей в период каникул 

 

  Концепция: 

игра-путешествие по ленте времени из прошлого в настоящее 

 

Обоснование: 

Первичное ознакомление детей с периферии с традициями, обычаями и культурой 

еврейского народа. Участниками лагеря являются дети, живущие в городах, селах и 

других населенных пунктах, не имеющих еврейских организаций. 
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Дата: 

22 июня 

 

День недели:  

понедельник 

Тема дня: «Великие имена прошлого». 

 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в 

группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее мероприятие 

 (для всего лагеря) 

Примечан

ия 

8:00 - - - заезд участников - 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:45  - - - прием у врача, 

назначение  ле-

чебно-

профилактических 

мероприятий, 

прохождение                      

процедур 

- 

13:00-

14:00 

Обед 

14:15-

14:30 

- - - Общее открытие 

лагеря  

- 

14:30-

15:30 

Игры на знакомство: 

«Часики», «Линейка». 
- - - - 

15:30-

16:00 
- - - Знакомство с 

концепцией лагеря, 

беседа по ленте 

времени «Вехи 

еврейской истории» 

- 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:45-

17:45 

- - - Игра на местности 

«В поисках великих 

имен прошлого».  

Участники делятся 

на две группы-

экспедиции, 

которые, каждая на 

своей территории, 

ищет таблички с 

именами библейских 

героев. Сбор 

информации, 

подготовка 

инсценировки. 

- 

18:00-

19:00 

Ужин 

19:15-

20:15 

Подготовка сведений о 

великих евреях 

прошлого (при 

помощи литературы), 

подготовка 

инсценировок. 

- - - - 

20:20-

21:30 

- - - Представление 

командами добытых 

сведений, 

инсценировки. 

- 

21:30-

21:45 

- - - Подведение итогов 

путешествия по 

ленте времени. 

- 

22:00            Отбой 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 
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Дата: 

23 июня 

 

День недели:  

вторник 

Тема дня: «Времена царицы Эстер. Пурим». 

 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в 

группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

 (для всего 

лагеря) 

Примечан

ия 

8:00-8:20 - - - «Бокер тов»-

утренняя зарядка 

 

- 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:10  - - - Прохождение 

процедур. 
- 

12:20-

12:45 
- - - Минутки иврита 

(тема «Алфавит») 

 

- 

13:00-

14:00 

Обед 

14:15-

15:15 

- - - Бейт Мидраш 

(работа с текстом 

Ривки Элицур 

«Пурим») 

 

- 

15:15-

15:50 
- - - Психологические 

тренинги на 

сплочение. 

 

Проводит 

психолог 

службы 

JFS 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:45-

17:45 

- - - Творческая 

мастерская 

(изготовление 

карнавальных 

костюмов на 

Пурим). 

 

- 

18:00-

19:00 

Ужин 

19:15-

20:15 

- - - Творческая 

мастерская 

(изготовление 

карнавальных 

костюмов на 

Пурим) – 

продолжение. 

 

- 

20:20-

21:30 

- - - Карнавал, игры на 

Пурим. 

 

- 

21:30-

21:45 

- - - Подведение 

итогов 

путешествия по 

ленте времени. 

- 

22:00            Отбой 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 
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Дата: 

24 июня 

 

День недели:  

среда 

Тема дня: «Времена Второго храма. Чудо Хануки». 
 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в 

группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

 (для всего 

лагеря) 

Примечан

ия 

8:00-8:20 - - - «Бокер тов»-

утренняя 

зарядка 

- 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:10  - - - Прохождение 

процедур. 
- 

12:20-

12:45 
- - - Минутки 

иврита (тема 

«Части тела») 

 

- 

13:00-

14:00 

Обед + полдник (с собой) 

14:15-

16:15 

- - - Посещение 

синагоги 

(беседа с 

раввином на 

тему 

«Праздники 

еврейского 

народа») 

 

- 

16:20-

17:45 

- - - Пешеходная 

экскурсия по г. 

Пятигорску. 

- 

18:00-

19:00 

Ужин 

19:15-

20:15 

Творческая мастерская 

(изготовление Ханукии, 

ханукальных денег) 

 

- - - - 

20:20-

20:45 

Игры в ханукальный 

волчок («свивон», 

«дрейдл») 

 

- - - - 

21:00-

21:30 

- - - Игры на свежем 

воздухе. 

 

- 

21:30-

21:45 

- - - Подведение 

итогов 

путешествия по 

ленте времени. 

- 

22:00            Отбой 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 
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Дата: 

25 июня 

 

День недели:  

четверг 

Тема дня: «Алия еврейского народа». 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в 

группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

 (для всего 

лагеря) 

Примечан

ия 

8:00-8:20 - - - «Бокер тов»-

утренняя зарядка 

- 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:10  - - - Прохождение 

процедур. 
- 

12:20-

12:45 
- - - Минутки иврита 

(тема «Дни 

недели») 

- 

13:00-

14:00 

Обед + полдник (с собой) 

14:15-

15:15 

- - - Консультации 

психолога. 

Проводит 

психолог 

службы 

JFS 

15:30-

17:45 

- - - Экскурсия в 

еврейское 

агентство 

«Сохнут»:                      

беседа «Пять волн 

алии еврей-ского 

народа»; 

презентация                        

«Молодежные 

программы 

еврейского 

агентства: «Наале»    

«Села»,  «Таглит», 

«Маса» 

- 

18:00-

19:00 

Ужин 

19:15-

20:00 

- - - Игра «Свой среди 

чужих, чужой 

среди своих». 

Выбираются пять 

человек-

разведчиков. Им 

сообщается, что в 

их отсутствие 

будет построено 

новое общество, 

законы которого 

ребятам предстоит 

разведать. 

- 

20:10-

21:30 

- - - Игры на свежем 

воздухе. 
- 

21:30-

21:45 

- - - Подведение итогов 

путешествия по 

ленте времени. 

- 

22:00            Отбой 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 128 из 197 

 
Дата: 

26 июня 

 

День недели:  

пятница 

Тема дня: «Шаббат». 

 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

 (для всего лагеря) 

Примечан

ия 

8:00-8:20 - - - «Бокер тов»-

утренняя зарядка 

 

- 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:10  - - - Прохождение 

процедур. 
- 

12:20-

12:45 
- - - Минутки иврита 

(тема «Шаббат») 

 

- 

13:00-

14:00 

Обед 

14:15-

15:45 

- - - Творческая 

мастерская             ( 

изготовление книги 

«Мой Шаббат») 

 

Каждый 

ребенок 

изготавлив

ает свою 

страничку 

книги. 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:45-

17:45 

- - - Подготовка и 

встреча Шаббата 

 

- 

18:00-

18:30 

Ужин 

18:45-

19:15 

- - - Викторина «Что мы 

знаем о Шаббате». 

 

- 

19:15-

19:45 

- - - Игра «Шаббатняя 

почта». Дети пишут 

пожелания друг 

другу и складывают 

их в «почтовый» 

ящик. Затем каждый 

получает свою 

почту и делится 

впечатлениями (по-

желанию). 

 

- 

20:00-

22:30 
- - - Дискотека (игры, 

конкурсы) 

 

- 

23:00            Отбой 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 
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Дата: 

27 июня 

 

День недели:  

суббота 

Тема дня: «Путешествие по Израилю». 

 

Час 

 

Занятия в группах- 

дети 

Занятия в 

группах- 

подростки 

Занятия в 

группах- 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

 (для всего 

лагеря) 

Примечан

ия 

8:00-8:20 - - - «Бокер тов»-

утренняя зарядка 

 

- 

8:30-9:00     Завтрак 

9:00-12:10  - - - Прохождение 

процедур. 
- 

12:20-

12:45 
- - - Минутки иврита 

(тема «Символы 

Израиля ») 

 

- 

13:00-

14:00 

Обед 

14:15-

16:00 

Подготовка к игре по 

станциям «Наш Израиль» 

 

- - - - 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:40-

17:25 

- - - Игра по 

станциям «Наш 

Израиль» 

 

- 

17:30-

17:55 
- - - Подведение 

итогов работы 

лагеря, 

анкетирование. 

 

- 

18:00-

18:30 

Ужин 

18:45 - - - Отъезд домой 

 

 

- 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в перерывах между прохождениями процедур – индивидуальные  консультации 

психолога. 
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 Севастополь – «Ноев ковчег» 

ЕБЦ «Хесед Шахар», Севастополь 

 

Контактное лицо: Красновид Алла Львовна 

+(380 692) 548300 

hesed_shahar@stel.sebastopol.ua 

krasal@ukrpost.ua 

 

Тема лагеря соответствует новому вызову времени. Проект рассчитан на детей  

в возрасте от 6 до 16 лет, студентов и молодых родителей. На примере Ноева 

ковчега как «кризисного явления» детям дается возможность проявить свои знания, 

оптимизм, изобретательность, фантазию, находчивость и найти неординарные 

решения в современной ситуации на основе еврейской традиции. 

Проект носит образовательный характер, позволяющий на основе изучения  

сложной и непростой истории еврейского народа и его традиции находит выход в 

житейских ситуациях , не отступать перед трудностями и  успешно преодолевать их. 

Проект позволяет детям сплачивать коллектив, быть толерантными, уметь находить 

коллективные решения и в то же время проявить индивидуальность каждого. 

 

 

1-й день – организационный 
День 

недели 
Время 

Группы 

Родители 1 Родители 2 Старшие Младшие 

Пн 

13:00 Обед 

14:00 – 16:00 

– Собрание (расписание лагеря и правила, знакомство с темой, краткое 

представление мадрихов, рассказ об акции «подарок другу»; 

– Мадрих-тайм (МТ) (знакомство, игры на знакомство, подробное 

рассмотрение тематики и программы лагеря (создание атмосферы в группах) 

16:00 – 17:00 Продолжение МТ (подготовка к первой вечерней программе) 

17:00 – 19:00 SV-Time (свободное время ) 

19:00 – 19:45 Ужин 

20:00 Вечерняя программа: представление мадрихов 

 

 2-й день -Тема дня: «Ной и его время» 

Вт 

8:00 Бокер тов. Израильский танец 

8:30 

Шахарит (утренняя молитва) по группам (первый шахарит направлен на 

объяснение и напоминание о том, что такое Утренняя молитва, какие 

молитвы входят в Утреннюю молитвы, о чем они) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 Традиция Традиция Традиция Традиция 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Песни Хугим Песни Хугим 

mailto:hesed_shahar@stel.sebastopol.ua
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15:00 – 16:00 
Строительство 

ковчега 

Строительство 

ковчега 

Строительство 

ковчега 

Строительство 

ковчега 

16:00 – 17:00 

МТ  

(занятие на сплочение группы, 

подготовка к вечернему 

мероприятию 

МТ  

(по отдельной программе + 

подготовка к вечернему 

мероприятию 

17:00 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 
Вечерняя программа: – представление команд ковчегов 

                                     – «Угадай мелодию» 

 

Ср 

3 –й день -Тема дня: «Совет Мудрецов» 
8:00 – 8:30 Фитнес 

8:30 – 9:00 Шахарит (утренняя молитва) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 

Традиция: 

история Ковчега, 

Глава I 

Традиция: 

история Ковчега 

Глава I 

Традиция: 

история Ковчега 

Глава I 

Традиция: 

история Ковчега, 

Глава I 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:00 

МТ 

(составление сценариев, распределение ролей, съемка 

видео 

МТ 

(по отдельной 

программе + 

подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

17:00 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 Вечерняя программа: Церемония «Киномания» с презентацией видео 

 

День 

недели 
Время 

Группы 

Родители 1 Родители 2 Старшие Младшие 

4-й день -Тема дня: «День самоуправления» 

Чт 

8:00 – 8:30 Зарядка 

8:30 –9:00 Шахарит (утренняя молитва) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 
МТ 

Подготовка к станциям – маршрут спасения 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:00 
Станции, подготовленные отрядами – 

этапы пути к решению кризисных проблем 

17:00 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 Интеллектуальные игры 

 

5-й день -Тема дня: «Вне пространства и времени» 

ПТ 

8:00 – 8:30 Акробатика 

8:30 – 9:00 Шахарит (утренняя молитва) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 Традиция: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 

13:00 – 14:00 Обед 
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14:00 – 15:00 

МТ 

Раздача 

шабатных 

историй по 

группам 

МТ 

Раздача 

шабатных 

историй по 

группам 

МТ 

Раздача 

шабатных 

историй по 

группам 

МТ 

Раздача 

шабатных 

историй по 

группам 

15:00 – 17:30 Подготовка к проведению Шабата и инсценировкам 

17:30 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 Вечерняя программа: Каббалат-Шабат, показ шабатных историй 
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6-й день -Тема дня: «Новое время – наш спасительный маршрут» 

Сб 

8:30 – 9:00 Шахарит (утренняя молитва) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 Традиция 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 МТ – бейт-мидраш 

15:30 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 

Вечерняя программа: –  Авдала 

– Бар/Бат-мицва 

– Представление каждым ковчегом программы 

спасения и достижения цели 

– Акция «Подарок другу» (предложить каждой семье 

привезти с собой маленькие подарки-сувениры) 

– Мороженое с фруктами 

 

7-й день - Тема дня: наши дни – «Обустройство своей горы Арарат» 

Вс 

8:00 – 8:30 Разминка 

8:30 – 9:00 Шахарит (утренняя молитва) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 SV-Time 

12:00 – 13:00 Хугим Хугим Хугим Хугим 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:00 

МТ 

Обустройство «своей горы Арарат»(представление каждым отрядом) 

Подведение итогов 

Заполнение номинаций на заключительную программу «Матэос» 

Подготовка заключительного концерта 

17:00 – 19:00 SV-Time 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 Вечерняя программа «Матэос» 

 

 

3. Совещания мадрихов проводятся ежедневно в 8:00, 18:00, 23:00  
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Симферополь – «Неватим – 10» 

Благотворительный евреский центр «Хесед Шимон» 

 

Контактные лица: 

Галагановская Ирина Анатольевна shimon@utel.net.ua 

Ривкина Елена Аркадьевна nimfej@mail.ru 

(+380) 652-519353, 652- 519354 

 

I. Описание задач лагеря и обоснование, почему выбрана именно эта 

программа. 

Задачи лагеря: 

1. Сплотить активное ядро еврейской общины 

2. Углубить еврейское самосознание, а также знания по истории и традициям 

еврейского народа. 

3. Закрепить и углубить знания, полученные участниками образовательного 

комплекса в течение года. 

4. Поощрить активных участников общинного образовательного комплекса 

5. Привлечь новые еврейские семьи для участия в образовательных программах 

в дальнейшем. 

6. Главная задача нашего лагеря – создать такую атмосферу, которая была бы 

еврейской, семейной и  оказывала воспитательное воздействие. 

 

ТЕМА  ЛАГЕРЯ – «ДЕСЯТЬЮ РЕЧЕНИЯМИ БЫЛ СОЗДАН МИР». 

 

Эта тема выбрана по нескольким причинам. 

В этом году пройдет десятый, юбилейный лагерь «Неватим».  

Десять лет в этом году исполнилось и нашему хеседу.  

Общая концепция просветительского компонента  – число десять в еврейской 

традиции. 

Каждый из дней лагеря будет посвящен раскрытию различных аспектов  этой темы: 

– десять заповедей 

– десять казней египетских 

mailto:shimon@utel.net.ua
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– десять разведчиков 

– десять чудес храма 

– десять еврейских мужчин (миньян) 

– десятина (благотворительность), здесь же – слово «хесед» в еврейской традиции и 

десятилетие нашего благотворительного центра.  

Благотворительность – одна из основ, на которых строится еврейская община. 

Необходимо  воспитание традиций общинной  благотворительности с самого раннего 

возраста для  того, чтобы еврейская община могла жить и развиваться в 

дальнейшем. 

Считаем инновационной саму тему лагеря.  

Наша основная цель - показать, что иудаизм – это не просто религия, а образ жизни и 

мышления. 

 

II. Описание ежедневной программы для всех возрастных групп. 

 

Дата: День недели: Тема дня: 

Час Занятия в 

группах - 

дети 

Занятия в 

группах - 

подростки 

Занятия в 

группах - 

взрослые 

Общее 

мероприятие (для 

всего лагеря) 

Примечан. 

18 августа Вторник     

9.00 – 10.30 Встреча с 

еврейскими 

меценатами 

Встреча с 

еврейскими 

меценатами 

Встреча с 

еврейскими 

меценатами 

 по группам 

10.45 – 11.00    Распределение и 

посадка в автобусы 

 

11.00 – 12.00    Дорога к месту 

проведения лагеря 

 

12.00 – 13.30    Расселение  

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.30    Свободное время  

16.00 – 16.15 Полдник 

16.130 – 17.30 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

17.30 – 18.30    Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

 

18.30 – 19.30    Вечернее 

мероприятие: 

представление 

команды мадрихов 

и преподавателей, 

включающее в 

себя представление 

темы лагеря 

 

21.00 Отбой   Изра-пати  
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19 августа Среда  Тема дня. Десятина, благотворительность, цдака, Хесед 

7.30    Бокер тов  

7-45    Утренняя молитва  

8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 11.00    Свободное время  

11.00 – 12.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

12.00 – 13.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

15.00 – 16.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Свободное время  

17.00 – 18.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

18.00 – 19.00 Ужин 

19.30 – 21.00    Вечернее 

мероприятие по 

теме дня 

 

 

20 августа Четверг Тема дня: десять заповедей 

7.30    Бокер тов  

7.45    Утренняя молитва  

8.00 – 11.00    Свободное время  

11.00 – 12.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

12.00 – 13.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

15.00 – 16.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Свободное время  

17.00 – 18.00 Мадрих-

тайм  

Мадрих-тайм Мадрих-тайм  По «семьям» 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.30-21.00    Вечернее 

мероприятие по 

теме дня 

 

      

 

 

21 августа пятница Тема дня: десять разведчиков 

7.30    Бокер тов  

7.45    Утренняя молитва  

8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 10.00    Свободное время  

10.00 – 12.00    Ролевая игра 

лагеря 

 

12.00 – 13.00    Свободное время  

13.00 – 14.00 Обед 
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14.00 – 15.00 Мадрих-

тайм 

 

Мадрих-тайм 

 

Мадрих-тайм 

 

 фитбек по 

ролевой игре 

15.00 – 16.00    Занятие по теме 

дня 

 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Занятие по теме 

дня 

 

17.00 – 18.00    Свободное время  

18.00 – 21.00    Праздничный 

ужин 

Встреча субботы 

 

      

 

 

22 августа Суббота  Тема дня: десять еврейских мужчин (миньян) 

8.00    Бокер тов  

8.15     Утренняя молитва  

8.30 – 9.30    Завтрак  

9.30 – 11.00    Свободное время  

11.00 – 12.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

12.00 – 13.00 Недельная 

глава 

Недельная 

глава 

Недельная 

глава 

  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00    Свободное время  

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Занятие по теме 

дня 

 

17.00 – 18.00    Занятие  

18.00 – 19.00    Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00    Авдала  

21.00    Вечернее 

мероприятие 

«Интеллектуальное 

казино» 

 

      

 

 

23 августа Воскресенье Тема дня: десять казней египетских 

7.30    Бокер тов  

7-45    Утренняя молитва  

8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 11.00    Свободное время  

11.00 – 12.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм  По «семьям» 

12.00 – 13.00 Интерактив

ное занятие 

Интерактивн

ое занятие 

Интерактивн

ое занятие 

  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

15.00 – 16.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 
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16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Свободное время  

17.00 – 18.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

18.00 – 19.00 Ужин 

19.30-21.00    Вечерняя ролевая 

игра по теме дня 

 

      

 

 

24 августа Вторник  Тема дня: десять чудес храма 

7.30    Бокер тов  

7-45    Утренняя молитва  

8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 11.00    Свободное время  

11.00 – 12.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм   

12.00 – 13.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

15.00 – 16.00 Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

Занятие по 

теме дня 

  

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00    Свободное время  

17.00 – 18.00 Мадрих-

тайм 

Мадрих-тайм Мадрих-тайм  Подготовка к 

финальному 

вечернему 

мероприятию 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 20.00    Свободное время  

20.00 – 22.00    Вечернее 

мероприятие. 

Закрытие лагеря 

 

 

 

25 августа Вторник     

7.30    Бокер тов  

7-45    Утренняя молитва  

8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Фитбек. 

 

Фитбек Фитбек  Подведение 

итогов лагеря 

10.00 – 12.00    Свободное время  

12.00    Отъезд  

 

 

III. Совещания мадрихов будут проходить ежедневно по окончании 
вечернего мероприятия. 
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Таганрог – «Бейт Симха» («Дом Радости»). 

ЕБФ Хесед "Таган-Шофар" 

 

г.Таганрог. пер. Украинский 22, тел. 8 (8634) 311-178 

Кремерман Максим- директор Хеседа 

Хестанова Ирина- куратор детских программ.  

 

В основе программы работы семейного лагеря  Хеседа «Таган-Шофар» лежит 

мысль, что любое воспитание (в том числе и воспитание еврейского самосознания) 

базируется на отношениях в семье, атмосфере в доме, что и отражено в названии 

лагеря «Бейт Симха» («Дом Радости»). 

В этом году в нем впервые отдохнут около 10 семей дошкольников, младшие 

школьники, подростки, их родители, бабушки, дедушки. Таким образом целью нашей 

работы является объединение семей вокруг Хеседа, сплочение их ( ничто так не 

сближает, как совместно пережитая радость), знакомство отдыхающих с традициями 

еврейского дома. 

Для этого мы  готовим мероприятия ориентированные на разные возрастные 

группы, разнообразные по тематике. Это и еврейские традиции, и история еврейского 

народа, и еврейская  кухня. Большое место занимают развивающие  и спортивные 

занятия с детьми, которые будут проводиться специалистами  - психологом, 

педагогом и спортивным инструктором. 

Безусловно, центральным событием лагеря станут Шаббат и Гала-концерт, на 

который каждая семья готовят свой номер. 

В программу включен просмотр мультфильмов, знакомящих детей с 

Библейскими персонажами, которые будут сопровождаться обсуждением с 

мадрихами. 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 140 из 197 

 

 

 Дата День недели: 06.07.2009 Понедельн   

Час Занятия в 

группах - 

дети 

Занятия в 

группах - 

подростки 

Занятия в 

группах - 

взрослые 

Общее мероприятия (для 

всего лагеря) 

Примеч. 

8-30    Сбор у Хеседа  

9-00    Отправление  

10-12    Расселение  

12-13    Знакомство с лагерем  

13-14    Обед  

14-15 Тихий час   «Ожидание соглашения» - 

групповая работа. 

Объявление условий 

конкурсов: 

- герб семьи 

- девиз семьи 

- «А что у вас?»- 

конкурс пантомимы: 

каждая семья пантомимой 

показывает жизнь своего 

дома – 5 мин. 

 

15-18    Отдых на море  

18-00    Ужин  

19-21    Проведение конкурсов  

21-00 Лайла Тов Кинозал. 

Фильм 

«Авраам и 

Исаак» 

   

22-00     Совещ. 

мадрихов 
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  07.07.2009 Вторник   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12 «Песочные 

замки» - 

развивающие 

занятия на 

песке с 

психологом 

Спортивные 

игры на воде 

   

12-13 Занятия 

группы 

«Строим 

счастливое 

детство» 

Мини-

футбол 

Лекторий: 

«Святыни 

нашего 

дома» - 

Маген 

Давид 

  

13-14    Обед  

14-15 Тихий час Беседы и 

мастер-класс 

По 

изготовлен. 

кукол 

«история 

еврейского 

костюма» 

«Еврейская 

кухня» - 

Уроки 

Анны Рева 

  

15-19    Отдых на море  

19-20    Ужин  

20-21 «Это я 

умею» - 

конкурс 

юных 

дарований 

  КВН  

21-00 Лайла Тов Кинозал 

«Давид и 

Голиаф» 

   

22-00     Совещ. 

мадрихов 
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  08.07.2009 Среда   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12 Сказки на 

море – 

чтение книги 

евр.легенд и 

сказок 

«Кувшинчик 

с медом» 

Быстрее,выш

е,сильнее» - 

Спорт.конку

рсы на пляже 

   

12-13 Занятие 

группы 

«Строим 

счастливое 

детство» 

 Лекторий: 

«Святыни 

нашего 

дома» - 

Талес и 

тфилин 

  

13-14    Обед  

14-15 Тихий час Мастер-класс 

«Удивительн

ое – рядом» 

Украшения 

для дома из 

природных 

материалов 

«Еврейская 

кухня» - 

уроки 

Анны Рева 

  

15-19    Отдых на море  

19-20    Ужин  

20-21    Семейная Маккабиада  

21-00 Лайла Тов Кинозал 

«Даниил» 

   

22-00     Совещ. 

мадрихов 
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  09.07.2009 Четверг   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12 Занятия 

группы 

«Строим 

счастливое 

детство» 

  Спортивный калейдоскоп 

«Игры нашего дома» - 

конкурс семей на лучшую 

сем. игру 

 

12-13 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Лекторий: 

«Мезуза» 

  

13-14    Обед  

14-15 Тихий час Беседа «Дом 

света» - 

светильники 

в еврейском 

доме – 

менора, 

субб.свечи, 

ханукия 

Мастер-класс 

«Сохрани 

огонѐк» - 

Делаем 

светильники 

«Еврейская 

кухня» - 

уроки 

Анны Рева 

  

15-19    Отдых на море  

19-20    Ужин  

20-21    «1001 талант» - 

Творческие конкурсы: 

(театр,рисунок,песни) 

 

 

21-00 Лайла Тов Кинозал 

«Руфь» 

   

22-00     Совещ. 

мадрихов 
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  10.07.2009 Пятница   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12    Отдых на море  

12-13 Игра 

«Встречаем 

Царицу –

Субботу» 

Конкурс 

«Моя 

необыкновен

ная мама..» 

Лекторий: 

Женщина в 

Торе 

  

13-14    Обед  

14-15 Тихий час  «Еврейская 

кухня» - 

уроки 

Анны Рева 

История Шаббата. 

Подготовка к Шаббату – 

украшение зала 

 

15-19    Кабалат Шаббат  

19-20    Субботний Ужин  

20-00    Бейт – мидраш по рассказу 

Исаака Лейба Переца 

«Сокровище». 

Праздник «Огни Субботы» 

- субботник истории при 

свечах 

 

      

 

 

  11.07.2009 Суббота   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12    Отдых на море  

12-13    Подготовка к концерту - 

капустнику 

 

13-14    Обед  

14-15 Тихий час   Эти разные, разные игры – 

настольные игры для всей 

семьи 

 

15-18    Подготовка к концерту  

18-19    Отдых на море  

19-00    Ужин  

20-00    Праздничный концерт 

«Дом радости» 

 

22-00     Совещ. 

мадрихов 
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  12.07.2009 Воскресен.   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-12    Мастер- класс «Хамса» - 

Коллективная работа детей 

и родителей по 

изготовлению 

декоративного панно для 

дома 

 

12-13    Подготовка к концерту - 

капустнику 

 

13-14    Обед  

14-15 Тихий час     

15-18    Подготовка к празднику 

Нептуна 

 

18-00    Ужин  

19-00    Праздник Нептуна  

21-00    Прощание с лагерем на 

море 

 

 

 

  13.07.2009 Понедельн   

8.00    Радостное пробуждение  

8.30 «Потягуши» 

Разминка для 

малышей 

Зарядка Зарядка   

9-10    Завтрак  

10-13    Отдых на море  

13-00    Сборы  

14-00    Отъезд  
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Ташкент – «Жизнь Замечательных Людей» 

 
Контактное лицо: Макаревская Анна 

a_sestra@mail.ru; anyuta-78@mail.ru 

+998 977814317; +998 933781536 

 

Кол-во участников лагеря: 80 человек. 

Возраст: до 65 лет. 

Время проведения лагеря:10-16 августа. 

Цель лагеря. 

 

1. Вовлечь людей в активный образовательный процесс для укрепления связи с 

иудаизмом. 

2. Укрепить контакты внутри общины для более активного участия ее членов в 

общинной жизни ЕОЦ после завершения работы лагеря. 

3. Познакомить участников лагеря  с деятельностью ЕОЦ, а также заинтересовать 

действующими программами для дальнейшего участия в их работе.  

 

Задачи лагеря:  

1. Познакомить участников лагеря с Тфилой, Шаббатом, Авдалой, Беркат 

hамазон. 

2.  Организовать и разработать работу программ  так, чтобы участники 

лагеря могли контактировать между собой и заниматься совместной 

деятельностью.  

3. Разработать программы в лагере на совместное семейное творчество.  

4. Провести в лагере социальный опрос для выявления интересов 

участников лагеря  и создания на их основе новых программ. 

5. Организовать и подготовить программы для участников  лагеря, где они 

смогут вести диалоги, дискуссии,  и смогут свободно высказывать свое 

мнение. 

6. Предоставить достаточное количество программ участникам лагеря, для 

выбора по интересам. 

7. Найти точки соприкосновения, общие темы для бесед. 

8. Пробудить у членов общины гордость за свою нацию и еврейское      

самосознание. 

mailto:a_sestra@mail.ru
mailto:anyuta-78@mail.ru
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9. Расширить знания о великих еврейских деятелях. 

 

Тема «Жизнь Замечательных Людей» была выбрана созданной инициативной 

группой работников ЕОЦ. Во время обсуждения было предложено много  идей, но  

эта тема вызвала особый интерес. И по предложению инициативной группы был 

проведен опрос участников программ Общинного Центра. Опрос показал, что эта 

тема интересна не только инициативной группе, но и людям участвующих в 

программах Центра. Так как у нас в лагерях еще не разу не было этой темы, мы 

решили попробовать с ней поработать. 

 

Фидбек с мадрихами 

Собрание с мадрихами будет проходить в конце дня. 23:00-23:30.  

Не больше 30 мин. 

И на следующий день после занятий по группам. 12:00-13:00.  
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Дата: 10 

августа 

День недели: 

понедельник.   

Тема дня: Открытие -1 день. 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 10:30-

12:00 

    Прибытие, 

расселение и 

ознакомление 

с территорией 

лагеря. 

  

12:00- 

13:30 

 Ожидания от 

лагеря. Занятия 

на знакомство в 

игровой форме. 

(детям 

раздаются 

конфетки 

М&М”Sи 

предлагается 

рассказать о 

себе.) 

 Ожидания от 

лагеря. 

Занятия на 

знакомство 

форме любых 

ассоциаций и 

при помощи 

аппликаций 

 Ожидания от 

лагеря. Занятия 

на знакомство. 

Предлагается 

три темы на 

выбор.1.Моя 

семья. 2.Кто 

Я..3.Моя мечта. 

При помощи 

лепки из 

пластелина. 

 Для каждой 

возрастной 

группы 

разработаны 

игры на 

знакомство. 

 13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Отдых. 

16:00-

17:30 

Бассейн 

 

17:30-

19:00 

Рассказ оТфиле, 

,Шаббте, 

Авдале, Беркат 

hамазоне.   

Картинки, 

пазлы. 

Рассказ 

оТфиле, 

,Шаббте, 

Авдале, 

Беркат 

hамазоне. 

Видео 

материал.   

Рассказ 

оТфиле, 

,Шаббте, 

Авдале, Беркат 

hамазоне.  

Работа с 

распечатанным 

материалом и 

разучивание 

мотивов.   

  

 19:00-20:00 Ужин  

20:30-

22:00 

 Открытие лагеря будет происходить в форме буфанады на тему: «Давайте 

познакомимся - мы все тут замечательные люди». 

Цель: познакомить с тематикой  лагеря и мадрихами 

22:00-

23:00. 

Дискотека. 

23:00-

23:30 

Фидбек для мадрихов 

00:00 Отдыхаем, не мешаем друг другу 
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Дата: 11 

августа 

День недели 

:вторник  

Тема дня: Евреи в Музыке. -2 день. 

 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

08:00-

08:45 

Подъем и зарядка для желающих 

09:00-

09:30 

Тфила под музыку 

 09:30-10:30 Завтрак  

  

 

10:30-

12:00 

Ознакомительная 

игровая форма с 

творчеством 

Дунаевского при 

помощи 

мультфильма 

теремок. Ролевая 

игра по 

мультику. 

Ознакомительная 

игровая форма с 

современными 

израильскими 

певцами. В 

заключения 

занятия 

предложить 

создать шумовой 

оркестр из 

подручных 

средств.  

Orphaned Land 

Ознакомительная 

игровая форма с 

джазом. 

Пантомима 

виртуальный 

«Джаз Бэнд». 

Джорш Гершвен, 

Эдди Рознер. 

   

12:00-

13:30 

Бассейн 

12:00-

13:00 

Фидбек для мадрихов 

 13:30-14:30 Обед  

14:30-16:30                                                                              Отдых 

Творческие мастерские: Спортивные игры, танцы, бисероплетение, рисование, кружок 

журналистов + Каждый день добавление новых мастерских по теме дня. 

16:30-

17:30. 

Караоке по 

детским песням. 

Караоке по 

еврейской 

современной 

музыке, под 

минусовки 

пишут свои 

тексты. 

Форма кафе.  

Вид беседа. 

«Значение 

музыки в 

жизни 

людей». 

   . 

 19:00-20:00 Ужин  
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20:00-

22:00 

Форма .Музыкальный музей.   

Еврейских музыкантов, композиторов и их произведения. Музей состоит из 7 

комнат. Шесть по группам и одна общая. 

 Время на каждую комнату 10 минут.  Программа начинается с того, что на 

вымышленной сцене, расположенной в том месте где собрались люди, на стульях 

сидят три человека. На них одеты маски и плащи. Они с интересом разглядывают 

людей, но не заговаривают с ними. После того как ведущий объявит о том, что 

наше путешествие сейчас начнется, включается музыка “Leduel” из мюзикла 

“Ромео и Джульета” и наши три таинственные фигуры начинают петь. Они поют о 

том, что сейчас ожидает людей, о необыкновенном и волшебном месте, а также 

они рассказывают правила поведения в музее.  

После окончания песни они приглашают гостей пройти в музей. Каждой группе 

они дают карту их путешествия. Всего на карте расположено 7 комнат (шесть по 

группам и одна общая). Время на каждую комнату 10 минут. 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 6-я группа 

Релаксация Шаббат Диско Советская Белое с-це Хастды 

Хастды Релаксация  Шаббат Диско Советская Белое с-це 

Белое с-це Хастды Релаксация Шаббат Диско Советская 

Советская  Белое с-це Хастды Релаксация Шаббат Диско 

Диско  Советская Белое с-це Хастды Релаксация Шаббат 

Шаббат Диско Советская Белое с-це Хастды Релаксация 

Классика  Классика Классика Классика Классика Классика 
 

 

23:00-

23:30 

Фидбек для мадрихов  

00:00 Отдыхаем, не мешая друг другу.  
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Дата: 

12августа 

День недели : 

дарес 

Тема дня. Вклад евреев в киноиндустрию. -3 день. 

Час  Занятия в 

группах – 

дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 08:00-

08:45 

. 

Подъем, зарядка для желающих. 

08:45-

09:00 

Тфила под музыку. 

 09:30-10:30 Завтрак  

10:30-

12:00 

Игровая 

творческая 

форма. Показ 

мультфильма 

“Ветхий 

завет”.  

( Сотворение 

мира). Беседа  

о создании  

мультфильмов 

( как  и кем, 

они создаются) 

Дать информацию 

о знаменитых 

евреях актерах. 

Собрать пазл с их 

изображением.  

Знакомство с 

биографией 

еврейских 

актеров  и 

угадывания их 

по 

фрагментам 

фотографий. 

  

12:00-

13:30 

Бассейн 

12:00-

13:00 

Фидбек для мадрихов 

 13:30-14:30 Обед  

14:30-

16:30 

Отдых 

 Творческие мастерские: Спортивные игры, танцы, бисероплетение, рисование, 

кружок журналистов + Каждый день добавление новых мастерских по теме 

дня. 

16:30-

17:30 

Мастер класс 

по  созданию 

образа героя.из 

мультфильма 

 “Ветхий 

завет”. 

Мастер класс по 

созданию 

сценического 

образа и костюма 

из подручного 

материала (бумага, 

ткань, скотч, клей, 

краски.) 

Мастер класс 

по актерскому 

мастерству.  

  

 19:00-20:00 Ужин  

20:00-

22:00 

Семейный просмотр фильма. 

22:00-

22:30 

Фидбек по итогам дня 
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Дата: 

13августа 

День недели : 

четверг 

Тема дня. Полководец . «Иегуда Маккавей» -4день. 

Общее мероприятие весь день. 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 08:00-

08:45 

. 

Подъем, зарядка для желающих. 

09:00-

09:30 

Тфила под музыку. 

 09:30-10:30 

Завтрак – начало игры по станциям. «Иегуда Маккавей» 

 Игра начинается в столовой после завтрака. Поделить семьи на команды по 

цветам. 

10:30-12:00  Общее мероприятие по семьям. Игра по станциям. 

12:00-13:30 Бассейн 

 13:30-14:30 Обед  

 Творческие мастерские: Спортивные игры, танцы, бисероплетение, 

рисование, кружок журналистов + Каждый день добавление новых 

мастерских по теме дня. 

14:30-16:30 Отдых 

16:30-17:30 
Совместное творчество изготовление амуниций. (шлемы, кольчуги и 

т.д.). Подготовка к вечерней программе.  

 19:00-20:00 Ужин  

20:00-21:00 Соединение пазлов. Освобождение  Иегуды Маккавея. 

21:00-22:00 

Дискотека. 

 

22:00-22:30 Фидбек по итогам дня 
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Дата: 

14августа 

День недели: 

пятница 

Тема дня. Люди Искусства. Вечер того, чего я не умею. -

5день. 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 08:00-

08:45 

 

Подъем, зарядка для желающих.  

09:00-

09:30 

Тфила под музыку. 

 09:30-10:30 Завтрак  

 10:30-

12:00 
Тема «Искусство». Общее мероприятие. Форма - станции.  Семьи делятся 

на 4 группы.  4 комнаты.  

Цель:  1. Дать представление о понятие «еврейское искусство» 

 2. Рассказать о запретах в еврейском искусстве и связанными с ними 

трудностями 

3. Дать задуматься над вопросом участникам лагеря: «Что можно 

назвать еврейским искусством, а что нельзя?» 

4. Узнать о творчестве еврейских художниках. 

10:00-

12:30 

Бассейн 

 13:30-14:30 Обед  

14:30-16:00 Отдых 

 Творческие мастерские: Спортивные игры, танцы, бисероплетение, 

рисование, кружок журналистов +  Каждый день добавление новых 

мастерских по теме дня. 

16:00-

17:30 

Лепка из 

пластелина 

своей семьи, 

себя, дома и 

друзей.  

Мастер класс 

монотипия. 

Кафе мидраш 

на тему Тора и 

искусство. 

  

17:45-

18:45 

Подготовка к шаббату 

18:45-

20:30 

Кабалат Шаббат+ужин 

20:00-

22:00 

«Вечер того, чего я не умею». Разработка Димы и Наташи. Зицеров.  

22:30-

23:00 

Фидбек по итогам дня 

23:00 Отдыхаем, не мешаем друг другу 
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Дата: 

15августа 

День недели: 

суббота 

Тема дня. Персонажи Танаха.-6день. 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 08:00-

08:45 

 

Подъем, зарядка для желающих.  

   

09:00-09:30 Тфила под музыку. 

 09:30-10:30 Завтрак  

 10:30-

12:00 

Рассказ о 

Вавилонской 

башне, Ионе 

Самсоне, 

Давиде и 

Галиафе. 

Форма - 

кукольный 

театр. 

Рассказ о 

персонажах 

Танаха. 

Вавилонской 

башне, Ионе 

Самсоне, 

Давиде и 

Галиафе.  Из 

пройденного 

материала 

сделать сценки в 

юмористической 

форме.   

Рассказ о 

Вавилонской 

башне, Ионе 

Самсоне, 

Давиде и 

Галиафе.  

Сотворить из 

подручных 

материалов 

персонажей 

Танаха. 

   

12:00-13:30 Бассейн     

 13:30-14:30 Обед  

14:30-16:30 отдых 

 Творческие мастерские: Спортивные игры, танцы, бисероплетение, рисование, 

кружок журналистов +  Каждый день добавление новых мастерских по теме дня. 

16:30-17:30 Рисование 

мишени в виде 

головы 

Голиафа.  

    Кафе мидраш. 

« Существуют 

ли в нашей 

жизни чудеса?».       

Кафе мидраш. 

Чем еврейские 

чудеса 

отличаются от 

христианских.? 

  

17:30-18:00 Подготовка к выставке работ всех творческих мастерских за весь период лагеря 

 18:00-19:00 Ужин+Авдаалла  

19:00-20:00 Выставка работ.  

20:00-22:00 Вечерняя программа посвящена закрытию лагеря. Вводим людей в атмосферу 

загадочности. Приглушенный свет, тихая приятная музыка, при входе зеркала, через 

которые проходит  каждая семья. Мадрихи по одной семье заводят в зал, рассаживают 

людей по местам. Выключается свет, включается прожектор и наводится на сцену. В 

это время начинается представление мадрихов  о «Сотворении Мира»»,  (пантомима). 

После окончания пантомимы на экране появляются фотографии участников лагеря с 

их приезда, где показывается их жизнь и деятельность в лагере. В конце показывается 

общая фотография всех участников лагеря, где написано «Жизнь замечательных 

людей». В заключение программы произносятся тосты, фейверки, заключительная 

песня лагеря и  в конце общий хоровод.  

22:00-23:00 Дискотека 
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Дата: 

16августа 

День недели: 

воскресенье 

Тема дня. Отъезд- 6день. 

Час  Занятия в 

группах – дети  

Занятия в 

группах – 

подростки  

Занятия в 

группах – 

взрослые  

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря)  

Примечания  

 08:45 Подъем.       

09:00-09:30 Тфила под 

музыку 

    

 09:30-10:30 Завтрак  

 10:30-11:30 Опрос участников лагеря. Выявление интересов участников лагеря  и 

создания на их основе новых программ. 

  

11:30-12:30 Прощальный 

Хаворут 

Заполнение 

анкет 

Заполнение 

анкет 

    

12:30-13:00 Сборы 

13:00 Отъезд 
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Тбилиси – « Мы евреи – единый народ!» 

 

Контактное лицо: Анна Шаликашвили  

ashalikashvili@gmail.com 

+995 98501976 

skype- alylik1 

 

1. Цель лагеря:  Объединение, сплочение, приобщение и углубление знаний 

традиций и истории государства Израиль. 

 

2. Место проведения: Климатический курорт – Бобневи 

 

3. Количество участников – 70-80 человек 

 

4. Возраст участников: Семейный лагерь. Основной контингент дети от 9 до 14 

лет. 

 

5. Дата проведения: предположительно  24.06.09 – 04.07.09 

 

 

Тема лагеря «Мы евреи -  единый народ»  

выбрана для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность ощущения каждого из нас 

неотъемлемой частью Израиля и еврейского народа, дать возможность участникам 

лагеря понять, что несмотря на то, что мы живем вдалеке от Израиля единство и 

сплоченность объединяют весь еврейский народ. Для достижения поставленной цели 

мы преследуем выполнение ряда задач (образовательная, развлекательная, 

спортивная, игровая), главной из которой является – образовательная. Она включает 

в себя ознакомление и углубление знаний традиций еврейского народа и истории 

государства Израиль. Поставленные цели могут быть достигнуты использованием 

разных методик, а также работой групп с психологами. Хотелось бы отметить, что 

программа рассчитана на все возрастные группы, которые будут в лагере и в 

зависимости от специфики группы будут использованы разные методики. 

 

 

mailto:ashalikashvili@gmail.com
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Расписание и темы лагеря 

 

 

I День – Знакомство и Сплочение 

 

09:00 - Сбор у ТЕОД 

10:00 - Отъезд 

12:00 – 13:30 Приезд в Бобневи и распределение по комнатам 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:15 – 16:30 – Торжественное открытие лагеря - выступление координатора, 

руководителя,  представителя рабочей команды, ознакомление с правилами лагеря и 

безопасности,   распределение по группам. 

16:30- 17:30 – I Знакомство и сплочение в группах +определение правил с командой в  

Группе. 

17 :30– 17:45 – Перерыв 

17:45 – 19:00 - I I Занятие: Подготовка к вечернему мероприятию: Подготовка 

командной  

 группы: название герба, кричалки, невербальные приветствие команды. 

19:00 – 20:00º – Ужин 

20:15 – 21:15 – Вечернее мероприятие: Представление команд 

21:15 – 22:45 – Диско 

23:00 – 23:30 – Лайла-Тов по группам 

23:30 – Отбой 

24:00 – «Ешива мадрихим» 

 

 

II День – Кто мы? (История) Откуда мы? 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 

10:00 – 11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – I Занятие – Кто я – Я еврей? Что значит для меня? 

12:15 – 12:30 – Перерыв 

12:30 – 14:00 – II Занятие – Еврейская символика (запись на кружки) 

14:00 – 15:00 – Обед 
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15:15 – 16:30 – Кружки (Психолог, театралка, бассейн, танцы, творчество, спорт…) 

17:00 – 18 :15 – III – Откуда я - Исход 

18:15 – 19:00 – Подготовка к вечеру: Командная группа готовит сценку Исхода в 

одном репертуаре (в стиле репа, оперы, шансона, клоунада, муз. комедии) 

19:00- 20:00 – Ужин 

20:15 – 22:00 – Вечернее мероприятие 

22:00 – 23:00 – Диско 

23:00 – 23:30 – Лайла-Тов 

24: Отбой 

24:30 -Ешива   

 

 

III День – Где я?  

 

9:00 – Подъем 

8:30 – Бокер Тов 

10:00-11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – I Занятие:12 Колен Израилевых. Евреи диаспоры. 

    Часть I: Ашкеназы и Сефарды 

12:15 – 12:30 –Перерыв 

12:30 – 14:00 – II Занятие: Часть II: Евреи Диаспор: США, Испания, Грузинские евреи, 

Марокко, Эфиопия 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:15 – 16:30 – Кружки 

17:00 – 19:00 – III Занятие – Продолжение II-го занятия 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 22:00 – Вечернее мероприятие: Дефиле диаспор. Представление каждой 

команды выбранной ими Диаспоры.  

22:00 – 23:00 – Диско 

23:00 – 23:30 – Лайла-Тов 

24: Отбой 

24:30 -Ешива   
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IV День – Израиль – моя страна (Заход Шаббата) 

 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 

10:00-11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – I Занятие:Карта Израиля: Города, Озера, Моря. 

12:15 – 12:30 – Перерыв 

12:30 – 14:00 - II Занятие.: достижение Израиля за 60 лет. Капельное орошение, ICQ, 

солнечные батареи и т.д. Станции для всех групп. 

14:00 – Обед 

15:15 – Шаббатные кружкки:  1. Оформление зала; 2. Изучение Шаббатных песен;               

3. Подготовка к Шаббату; 4. Шаббатная театралка 

17;00 – 18:15 – Занятие. Шаббат для евреев и для меня. 

18:15 – 19:00 – Подготовка к вечернему мероприятию. 

19:00 – 20:00 – Личная подготовка 

20:00 – 21:00 – Встреча Шаббата  

22:00 – 23:00 – Вечернее мероприяьтие. Викторина 

23:00 – 23:30 – Лайла-Тов 

23:30 - Отбой 

24:00 -Ешива   

 

 

V День – Остров-отдыха 

9:30 – Подъем 

10:00 – 11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – 1. Бассеин. 2. Шаббатные диллемы – Дети сказки; Бейт-Мидраш 

12:15 – 12:30 – Перерыв 

12:30 – 14:00 – Остров отдыха в моей семье 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:15 – 17:15 – Прогулка-поход 

17:30 – 19:00 – Отдых 

19:00 – 19:30 – Авдала 

19:30 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 21:15 – Вечер «Ажиотаж». Ответы на закорюченные вопросы. 

21:15 – 22:15 – Диско 



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 160 из 197 

22:30 – 23:00 – Лайла-Тов 

23:00 -  Отбой 

23:30 -Ешива   

 

VI День – Катастрофа 

 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 

10:00– 11:00 – Завтрак 

11:00 – 11:30 – I Занятие: Антисемитизм (предистория катастрофы в группе) 

11:45 – 13:15 – II Занятие: Посещение музея Яд-Вашем 

12:30 – 14:00 – Остров отдыха в моей семье 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:00 – 16:30 – Кружки 

17:00 – 18:00 – III Занятие: Янум Корчак 

18:00 – 19:00 – Подготовка к вечернему мероприятию (Каждая группа готовит свой 

уголок, посвященный Катастрофе) 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 20:45 – Посещение музеев 

20:45 – 21:30 – Церемония памяти погибших во время Катастрофы (Мадрихи) 

21:45 – 22:15 – Лайла-Тов 

23:00 Отбой 

23:30 -Ешива   

 

VI I День – Армия Израиля 

 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 

10:00– 11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:30 – I Общелагерная игра: «Я иду в армию» 

12:30 – 12:45 – Перерыв 

12:45 – 14:00 – II Занятие: История возникновения «Цахаля»+ род войск 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:00 – 16:30 – Кружки 

17:00 – 18:15 – III Занятие: Войны Израиля 
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18:15 – 19:00 – Подготовка к вечернему мероприятию (Каждая группа готовит свою 

форму, флаг …) 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 21:15 – Вечернее мероприятие: Призыв в Цахаль. Клятва Израилю. 

21:30 – 23:00 – Диско 

23:00 – 23:30 -Лайла-Тов 

23:30 Отбой 

24:00 -Ешива   

 

 

VIII День – Армия Израиля 

 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 

10:00– 11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – I Занятие: «Мораль миру дали евреи!» (10 заповедей) 

12:15 – 12:30 – Перерыв 

12:30 – 14:00 – II Занятие: Государство Израиль – светское или религиозное? 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:00 – 16:30 – Кружки 

17:00 – 18:15 – III Занятие: Демократия в Израиле  (Структура политики Израиля) 

18:15 – 19:00 – Подготовка к вечернему мероприятию (Выборы в группах) 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 21:45 – Вечернее мероприятие: Принятие независимости Израиля. 

21:45 – 23:00 – Диско 

23:00 – 23:30 -Лайла-Тов 

23:30 Отбой 

24:00 -Ешива   

 

 

 

IХ День – Еврейские праздники 

 

9:00 – Подъем 

9:30 – Бокер Тов 
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10:00– 11:00 – Завтрак 

11:00 – 12:15 – I Занятие: Еврейский календарь 

12:15 – 12:30 – Перерыв 

12:30 – 14:00 – II Занятие: Еврейские праздники и традиции (Пейсах, Ханука, Шавуот, 

Пурим, Туби-Шват 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:00 – 16:30 – Кружки 

17:00 – 19:00 – Подготовка к вечернему мероприятию «Капустник» 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:15 – 22:00 – Вечернее мероприятие «Капустник». Общее закрытие лагеря. 

22:00 – 23:30 – Диско 

23:30 – 24:00 -Лайла-Тов (раздача маленьких подарков) 

24:00 Отбой 

24:30 –Ешива, сбор вещей   

 

Х День – Отъезд 

9:00 – Подъем 

9:30 – 10:30 – Завтрак 

10:30– 11:00 – Сбор вещей, сдача комнат 

11:30 – Отъезд 
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Ужгород 

БОФ "Хэсэд Шпира" 

 

Контактное лицо: Петрушко Юдита, руководитель детских программ.  

ул. Подгорная, 8,  

тел.: +38 0312 61-20-33.  

www.hesed-shpira.com.ua 

 

В июне 2009 г. планируется поведение летнего семейного лагеря для детей группы 

риска. Место проведения – пансионат/туристическая база в одном из районов 

Закарпатской области. Кроме того, что дети получат возможность быть на свежем 

воздухе, полноценно питаться, участвовать в спортивных соревнованиях, они вместе 

с родителями смогут приобщиться к традициям еврейского народа через изучение 

истории, культуры и традиций, воспитание в детях уважительного отношения к 

истории своего народа. Планируются также занятия, конкурсы, викторины по темам 

возрождения еврейской культуры и традиций с целью идентификации и изучения 

своих корней, а также возрождение еврейской жизни в середе их сверстников. 

Данный аспект особенно важен дляя семей с периферии, где сотрудникам Хэсэда 

удается крайне редко проводить культурные мероприятия. 

При выборе места для проведения лагеря для нас главное расположение, 

живописная местность в горах, лес, речка, свежий воздух и тишина, уютные номера, 

4-х разовое сбалансированное питание, наличие спортивных и игровых площадок, 

бассейна, возможность пеших прогулок. 

 

Организатор легеря БОФ "Хэсэд Шпира" при финсовой поддержке МОО Центр  

"Джойнт" г. Киев. Кроме того, несколько раз нам оказывали спонсорскую помощь  

частные лица и организации.  

http://www.hesed-shpira.com.ua/
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Дата День недели Тема дня 

Час 
Занятия в 

группах - дети 

Занятия в 
группах - 

подростки 
Занятия в группах - 

взрослые 

Общее 
мероприятие 

(для всего 
лагеря) Примечания 

1 день               
до 12:00       Заезд   

12:00-13:00       
Расселение по 
номерам   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00       Отдых   

16:00-17:00       "Будем знакомы"   

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       

Изучение 
местности. "Кто 
мы и откуда"   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30       
Неформальное 
общение. 

Совещание 
мадрихов 

22:00 Отбой 

 

 

2-ой день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-13:00       

Отдельные 
сттаницы 
еврейской 
истории. 
Подготовка 
сценок из 
еврейской 
истории.   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00 Бассейн Бассейн 

Благотворительность 
и милосердие в 
еврейской традиции     

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       
Игры, спортивные 
соревнования   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30       

Наши 
корреспонденты 
сообщают (итоги 
дня) 

Совещание 
мадрихов 

22:00       Отбой   
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3-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       
Беседа "Цдака и 
ее значение"   

12:00-13:00       

Работаем руками 
(рисование, 
лепка)   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-18:00       

Подготовка к 
Шаббату. 
Украшение 
помещения. 
Изготовление 
Шаббатограмм 
(поздравительные 
открытки для 
семей и друзей)   

18:00-20:00       

Зажигание 
свечей. Тфила 
кидуш, субботняя 
трапеза.   

20:00-21:30 

Разучивание 
еврейских 
песен 

Разучивание 
еврейских 
песен 

Разучивание 
еврейских песен     

22:00       Отбой   

 

 
4-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       

Пэула "Личности 
в еврейской 
истории"   

12:00-13:00       
Прогулка по 
окрестностям   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00 Бассейн Бассейн 

Декоративно 
прикладное 
творчество по теме 
личности     

17:00-17:30 Полдник 

17:30-18:00 Бассейн Бассейн 

Продолжение 
творческих 
мастреских по теме 
личности     

18:00-19:00       

Легкие 
спортивные игры 
для всей семьи   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30       
Викторина на 
тему дня   

21:30-22:00         
Совещание 
мадрихов 
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22:00       Отбой   
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5-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       

Пэула. Беседы на 
тему месяца 
Тишрей: Рош-а-
Шана, Йом Кипур, 
Суккот, Симхат 
Тора   

12:00-13:00       Бассейн   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00       
Театральная 
студия   

17:00-17:30 Полдник 

17:30-18:30       
Соревнование по 
воллейболу   

18:30-19:00       Бассейн   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00       

Наши 
корреспонденты 
сообщают (итоги 
дня)   

21:00-22:00       Свободное время 
Совещание 
мадрихов 

22:00       Отбой   

 

 

6-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       

Суд царя 
Соломона 
(решение 
конфликтных 
проблем маханы)   

12:00-15:00       

Выезд в горы с 
обедом на 
открытом воздухе   

15:00-17:00 
Соревнования 
по плаванию 

Соревнования 
по плаванию       

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       

Беседа по книге 
"Хелмские 
мудрецы"   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00 
Неформальное 
общение 

Неформальное 
общение 

Неформальное 
общение     

21:00-22:00 
Свободное 
время 

Свободное 
время Свободное время   

Совещание 
мадрихов 

22:00       Отбой   
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7-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       

"Мои корни" 
создание 
семейного 
генеалогического 
древа   

12:00-13:00       Бассейн   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00       

Представление 
программы "Мои 
корни"   

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       

Продолжение 
представления 
программы "Мои 
корни"   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30       

Наши 
корреспонденты 
сообщают (итоги 
дня)   

21:30-22:00 
Свободное 
время 

Свободное 
время Свободное время Свободное время 

Совещание 
мадрихов 

 

 

8-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       

Беседа 
"Особенности 
еврейского 
юмора". Притчи, 
спектакли, 
пуримшпили   

12:00-13:00 Игры с мячом Игры с мячом Болельщики     

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00       
Подготовка 
костюмов к баллу   

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       Балл   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 
Неформальное 
общение 

Неформальное 
общение 

Неформальное 
общение     

21:30-22:00 
Свободное 
время 

Свободное 
время Свободное время   

Совещание 
мадрихов 

22:00       Отбой   
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9-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 

Пэула 
"Субботние 
истории" 

Пэула 
"Субботние 
истории" 

Что значит быть 
евреем - дисскусия     

12:00-13:00       

Семейная 
прогулка по 
окресностям   

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 
Свободное 
время Свободное время     

16:00-17:00       Бассейн   

17:00-17:30 Полдник 

17:30-19:00       

Тема: "Базарная 
площадь" 
подготовка к 
торговле 
(получение деньг 
в банке, выкладка 
товара)   

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30       

Конкурсы 
"Лучший 
зазывала", 
"Самый хитрый 
торговец", "Самая 
бесполезная 
покупка"   

21:30-22:00       
Подведение 
итогов 

Совещание 
мадрихов 

22:00       Отбой   

 

 
10-й день 
8:30-9:00       Зарядка   

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00       
Беседа "Лаг ба 
Омер"   

12:00-13:00       

Развлекательная 
программа 
(еврейские песни, 
танцы, 
пантомимы, игры, 
концертные 
номера). Девиз: 
"Этому мы 
научились в 
лагере"   

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30       

Подведение 
итогов. 
Награждение 
участников.   

16:00       Разъезд   



Программы летних семейных лагерей - 2009 

Страница 170 из 197 

 Херсон – «Звезды Израиля» 

Херсонский еврейский благотвотрительно-общинный центр "Хесед Шмуэль 

Спонсоры: Джойнт, Фонд KAF Россия. 

 

Контактное лицо: директор Центра (проекта) Вайнер Александр Павлович 

380(552) 425304,  38(050)3966462 

shmyel@tlc.kherson.ua 

 

Тематика 

Темой летнего лагеря «Звезды Израиля» в 2009 году будут выдающиеся 

личности – герои еврейского народа, повлиявшие на образование государства и 

становление нации в целом. Каждый день пребывания школьников в лагере будет 

посвящен выдающимся личностям из разных исторических эпох и их поступкам, 

таким,  как Моше, Иешуа, Эстер, Мордехай, братья Маковеи, Давид, Соломон, Бялик, 

Шолом Алейхем, Бен Гурион, Моше Даян и многим другим.  

Таким образом,  просветительская программа будет не только наполнена 

историей развития еврейского народа, но и его традициями, культурным наследием, 

представленными через раскрытие жизненных историй еврейских героев, что 

позволит создать особую атмосферу гордости за свой народ и интереса у детей к 

своим корням и предкам, даст возможность детям раскрыть особенности истории и 

культуры еврейского народа на примере жизни выдающихся людей, привнесет 

личностный подход к изучению материала. 

 

Целевые группы: 

Основной частью целевой аудитории являться еврейские дети школьного 

возраста,  семьи которых  имеют низкий материальных доход. 

Всего 120 чел: 70 школьников. - 5 групп по 12-14 человек  (список примерный, 

окончательный по факту формирования групп) 

1 группа от 6 до 8 лет (14 чел.), 2 группа от 8  до 10 лет(14 чел.), 3 группа от 10 до 12 

лет(14 чел.), 4 группа от 12  до 14 лет (14 чел.), 5 группа от 14  до 16 лет (14 чел.). 

2 группы родителей по 20 чел  

Совещание мадрихов планируется проводить после обеда один раз в день. 

mailto:shmyel@tlc.kherson.ua
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Дата: 3.07 День недели: 

ПТ 

Тема дня: «звезды времен танаха» 

Час Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

   Моше – 

пересекая 

пустыню 

 Моше – 

пересекая 

пустыню 

      

 13.-14.00 Обед 

 15.30-16.30  Значение 

торы для 

еврейского 

народа, 

работа с 

текстами 

 Значение торы  

для еврейского 

народа, работа 

с текстами 

   :   

17.30-18.30 Авраам Ицхак и 

Яков,  

преемственность 

поколений 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00  

        Зажигание 

свечей встреча 

шабата  

Еврейские майсы, 

звуковой театр.  

  

 

Дата: 4.07 День недели: 

Сб 

Тема дня: «звезда Давида» 

Час Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

  смелость, 

храбрость и 

здравый 

смысл. 

смелость, 

храбрость и 

здравый 

смысл. 

      

 13.-14.00 Обед 

 15.30-16.30  Эстер, 

Мордехай – 

значение 

жребия 

 Эстер, 

Мордехай – 

значение 

жребия 

  :   

17.30-18.30  маски 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-21.00         карнавал   
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Дата: 5.07 День недели: 

Вс 

Тема дня: «Звездный бунт» - день восстаний  

Час Занятия в 

группах – дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

   братья 

Маккаби, 

восстание Бар- 

Кохбы 

 братья 

Маккаби, 

восстание 

Бар- Кохбы 

      

 13.-14.00 Обед 

 15.30-

17.30 

       : маккабиада   

18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00 

        ролевая игра 

«бунт на 

корабле»  

  

 

 

Дата:6.07 День недели: 

Пн 

Тема дня: «звезды Израиля»  

Час Занятия в 

группах – дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые  

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

   Герцль, Бен 

Гурион, Голда 

Меир - 

создание 

государства 

Израиль, -  

израильские 

лидеры,  

устройство 

общества.  

 Герцль, Бен 

Гурион, 

Голда Меир - 

создание 

государства 

Израиль, -  

израильские 

лидеры,  

устройство 

общества.  

      

 13.-14.00 Обед 

 15.30-

16.30 

17.30-

18.30 

 Моше Даян, 

Йони 

Нетаньяху, 

войны в 

истории 

Израиля 

 Моше Даян, 

Йони 

Нетаньяху, 

войны в 

истории 

Израиля 

  

 

 :   

лидер народа, 

президент, кто в 

доме хозяин 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00  

        - «квест»    
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Дата: 7.07 День недели: 

ВТ 

Тема дня: «звѐздные традиции»  

Час Занятия в 

группах – дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

       еврейская кухня 

– готовим мацу 

    

 13.-14.00 Обед 

 15.30-

16.30 

17.30-

18.30 

 Моше Шарет 

(херсонец – 

премьер 

министр 

Израиля) 

 Моше 

Шарет 

(херсонец – 

премьер 

министр 

Израиля) 

   

 

 :   

семейные 

истории, мои 

традиции 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00 

  

       «Танцуют все» 

  

  

 

 

Дата: 8.07 День недели: 

СР 

Тема дня: «неизвестные герои» 

Час Занятия в 

группах – дети 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

   операции 

моссада, 

операция 

«Гнев Божий». 

 операции 

моссада, 

операция 

«Гнев 

Божий». 

      

 13.-14.00 Обед 

 15.30-

17.30 

 

     «я разведчик»- 

основы 

выживания. 

 

 :   

18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00 

        

 -«звездный 

десант» 
  

  

  

       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
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Дата:9.07 День недели: 

ЧТ 

Тема дня: «Шоу звезд» 

Час Занятия в 

группах – 

школьники 

Занятия в 

группах –

 взрослые 

Занятия в группах 

– семейное 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

 8.00         гимнастика  По желанию 

 8.300-9.30 Завтрак 

         знаменитые 

художники-

евреи - «битва 

красок» 

 

  

 13.-14.00 Обед 

 15.30-

16.30 

 

 Игорь 

Губерман, 

Дина Рубина – 

современное 

израильское 

слово, музыка 

и др. 

 

 Игорь 

Губерман, 

Дина Рубина 

– 

современное 

израильское 

слово, музыка 

и др. 

 

   :   

17.30-

18.30 
что такое 

искусство 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-

21.00 

  

       фестиваль 

искусств 

«звездное небо» 

  

       

 

 

Примечания: 

14.00-15.00 

I. Перечень творческих студий – для школьников по желанию: 

- студия графики – техники, материалы, жанры. 

- фото-видео – жанровая фотография, виды фотографии, виды кино искусства 

- кукольный театр - создание кукол, основы актерского мастерства 

- танцевальная студия - аэробика, танцы разных народов еврейский танец 

- спортивная студия - основы самообороны, выживания, интересное о человеке. 

- кафе мидраш – рассказы и их обсуждение 
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Хмельницкий – «Шесть незабываемых дней» 

Хмельницкий Благотворительных Фонд «Хесед Бешт», город Хмельницкий 

 

Контактные лица:  

Татьяна Романченко, Людмила Писклова 

+38(0382) 72-01-81 

 

Дорогие друзья, 

лагерь этого года мы планируем посвятить теме семьи, еврейским семейным 

традициям. Видим свою  задачу в том, чтобы участники программы открыли для себя 

и изучили эту серьѐзную тему. Ведь не секрет, что в большинстве семей, а особенно 

в смешанных, эти традиции нивелированы или, точнее сказать, почти утрачены.  В 

наших прошлых лагерях мы недостаточно уделили внимания этой теме – вот и 

ликвидируем пробел. 

 

Участниками программы будут семьи с детьми, предположительно 45 человек. 

Понятно, что и дети и взрослые будут разного возраста. С ними будут работать два 

сотрудника хеседа. Планируем, что нам в работе активно будут помогать сами 

участники программы, - привлечѐм организационные и творческие таланты 

родителей. Конечно, программа получит свой окончательный вариант  тогда, когда 

будет известен состав участников, а пока, - предварительный вариант.   
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Дата: 

17 

августа 

День недели: 

понедельник 
Тема дня: Хорошее начало – половина успеха 

Час 

Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие (для 

всего лагеря) 

Примечания 

7-00     

Переезд-

путешествие 

«Если посмотреть 

вокруг» 

Путевая информация 

 9-00 Завтрак 

9-30 – 

11-00 

 

   

Творческое 

задание 

«Обживаем 

новый дом» 

Превратить расселение 

в игру, снять нервное 

напряжение 

11-30-

13-00 
   

 Тренинг-

знакомство 

Преодолеть 

разобщенность и 

замкнутость 

14-00 Обед 

14-00 -

16-00 
   

Отдых, личное 

время 
Ежедневно 

16-00-

17-30 
   

Познавательные 

прогулки «Мир 

вокруг нас» 

 

18-00    
Творческие 

мастерские 
Творим семьѐй 

19-00 Ужин 

20-00 – 

20-45 

Час рассказа 

«Я и моя 

семья» 

Беседа-

диалог  

«Что такое 

семья»  

Час 

рассказа 

«Семья.  

А что об 

этом 

говорит 

Тора?» 

 

Первая попытка 

разделить семьи и 

создать отдельные 

возрастные группы 

21-00    

Вечерняя семейная 

программа  

«Это мы можем» 

Конкурсы, игры, 

соревнования. Раздаем 

«министерские» 

портфели: министр 

информации, министр 

спорта и т.д. 

22-00     
Совещание 

мадрихов 
Ежедневно 
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Дата:  

18 

августа 

День недели:  

вторник 
Тема дня: День второй - исторический 

Час 

Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

8-00    

Семейные 

спортивные 

вариации 

«Солнце, воздух 

и вода»  

Посильные 

физические занятия 

для всех. 

Ежедневно 

9-00 Завтрак 

9-30-10-

30 
   

Подвижные 

спортивные 

игры 

 

Активный семейный  

отдых. Ежедневно по 

теме дня. 

11-00 – 

12-30 

Творческая 

мастерская 

«Семейный 

портрет» 

Час 

творчества 

«Истории 

моей семьи» 

Час рассказа 

«Дети и 

родители. А 

что об этом 

говорит 

Тора?» 

   

14-00 Обед 

16-00- 

17-30 
   

 Пишем 

«бортовой» 

журнал 

Коллективное 

творчество. Выбор 

редколлегии. Громкое 

чтение журнала 

ежедневно за 

завтраком. 

19-00 Ужин 

20-00 -

20-45 
Час сказки  

Час 

мечтаний 
Час рассказа  

Стимулировать 

развитие креативного 

мышления. 

Ежедневно по темам 

дня. 

21-00     

Вечерняя 

семейная 

программа 

«Умная голова» 

Интеллект-шоу 
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Дата: 

19 

августа 

День недели: 

среда 
Тема дня: День средний - юмористический 

Час 
Занятия в 

группах – дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие (для 

всего лагеря) 

Примечания 

      

9-00 Завтрак 

11-00 – 

12-30 

Творческая 

мастерская 

«Точка, точка, 

запятая… » 
Весѐлый боди-

арт 

Час 

творчества 

«Платье 

моей 

бабушки» 

Несерьѐзный 

диспут  «Кто в 

доме хозяин» 

 

«Несерьѐзные» 

ответы на 

серьѐзные 

вопросы 

12-45-

13-45 
   

Познавательные 

прогулки «Мир 

вокруг нас» 

 

14-00 Обед 

16-00- 

17-30 
   

 Творческие 

мастерские «Новое 

платье королевы» 

Коллективное 

творчество. 

Подготовка к 

балу 

19-00 Ужин 

21-00    

Вечерняя семейная 

программа «Бал в 

Хелме» 

Дефиле, 

инсценировки 

 

Дата: 

20 августа 

День 

недели: 

четверг 

Тема дня: День четвѐртый - приключенческий  

Час 

Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 
Примечания 

9-00 Завтрак 

11-00 - 12-30    
Семейный квест «Где 

живѐт моя семья?» 
Игра-фантазия 

12-45 - 13-45 Час рассказа  Тренинг  Тренинг  
Социум: фактор 

риска 

14-00 Обед 

16-00 - 17-30    
Творческие мастерские 

«Семейное полотно» 

Коллективный 

коллаж 

19-00 Ужин 

20-00 - 20-45 Час сказки  
Час 

мечтаний 
Час рассказа Общая тема: «Семья – защита и опора» 

21-00     

Вечерняя семейная 

программа «Ночь, 

костѐр, звѐзды» 

Рассказы, песни, 

страшилки 
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Дата: 

 21 

августа 

День недели: 

пятница 
Тема дня: День пятый – день труда 

Час 

Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечания 

      

9-00 Завтрак 

11-00 – 

12-30 

Творческие 

мастерские 

«Делаем 

подарки» 

Творческие 

мастерские 

«Тѐплое слово 

другу» 

Творческие 

мастерские 

«Кого люблю – 

тому дарю» 

 

Изготовление 

подарков 

сопровождается 

рассказом 

      

14-00 Обед 

16-00- 

17-30 
   

Семейное 

рукоделие 

Изготовление 

шаббатней 

атрибутики  

19-00 Ужин 

20-00-

22-00 
   

Шаббат – 

семейный 

праздник 

Свечи, песни, 

ритуал 

       

 

 

Дата: 

21 

августа 

День 

недели: 

суббота 

Тема дня: Суббота – день покоя 

Час 

Занятия в 

группах – 

дети 

Занятия в 

группах – 

подростки 

Занятия в 

группах – 

взрослые 

Общее мероприятие 

(для всего лагеря) 
Примечания 

      

9-00 Завтрак 

11-00 – 

12-30 
   

Познавательные 

прогулки «Мир 

вокруг нас» 

 

14-00 Обед 

16-00- 

17-30 
Час рассказа Час рассказа Час рассказа  

Шаббат и 

семья 

19-00 Ужин 

20-00 – 

22-00 
   

Авдала. Семейная 

концертная программа 
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Черкассы – «Еврейская история в событиях и лицах» 

Черкасский областной благотворительный еврейский фонд "Хэсэд Дорот", 

Черкасская городская объединенная еврейская община  

Черкассы - Штетл -2009 

 

 

Контактные лица: 

Директор ЧОБЕФ "Хэсэд Дорот" Спиваковский Дмитрий (+38 0472 373 128) 

руководитель образовательных общинных программ Польская Галина (+38 0472 

544 148) 

 

Цель и задачи:  

1.Семейное неформальное еврейское образование, ознакомление с историей, 

географией, культурными ценностями и традициями еврейского народа. 

2.Вовлечение в активную жизнь городской еврейской общины молодых семей, 

выявление неформальных лидеров. 

3.Создание атмосферы содружества, развитие творческих способностей детей и 

родителей, осознание себя частицей еврейского народа с многовековой историей.  

 

Направления в работе: 

1.Культурно-образовательная программа (занятия, мастер-классы, лекции, вечерние 

мероприятия с использованием методик неформального образования, музыкальные 

гостиные, подготовка концертов и развлекательно-познавательных мероприятий). 

2. Прикладная творческая работа 

3. Кружки по интересам 

4. Спортивно-развлекательные мероприятия 

 

Режим работы программы: 

 

7.00 Доброе утро! Бокэр Тов! 

7.30 Зарядка 

8.00 Завтрак 

8.30 – 11.30  Игры в воде и на воздухе. Обучение плаванию. 

12.00 – 13.30 Занятия в группах (Занятие 1) 
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13.35 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Дневной отдых   

14.30 – 15.30 Мастер - класс  для желающих 

15.30 – 17.45 Семейный отдых у моря 

18.00 – 19.00 Занятие по группам (Занятие 2).  

Подготовка к вечернему мероприятию. 

19.30 – 20.00 Ужин   

20.30  Вечернее тематическое мероприятие. Семейный отдых. 

22.00  Мадриховка 

 

 

На протяжении работы лагеря каждый день в часы свободные от занятий будут 

проводиться: 

1) Спортивные мероприятия (соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, 

пионерболу, плаванию, шахматно-шашечные турниры, теннисные состязания); 

2) Соревнования и конкурсы для семейного участия. 

 

В послеобеденное время для детей и родителей будут организованы кружки по 

интересам:  

1) танцевальный; 

2) музыкальный; 

3) изобразительного и прикладного творчества. 

  

Для родителей – лекторий с подачей интересной информации от мадрихов из 

Израиля, Америки, Украины. 

 

В этом году выбрана эта программа лагеря в связи с тем, что в летней программе 

участвуют семьи, которые получают эту поездку, как поощрение за участие в 

различных программах общины, Хэсэда, воскресной еврейской школы. Поэтому, 

наверняка, участники этой программы смогут проявить творческий подход к 

раскрытию темы лагеря, участвуя в дискуссиях, викторинах, конкурсах. Эта тема даст 

возможность параллельно раскрыть темы еврейских праздников, ценностей 

еврейского дома, вклад еврейского народа в мировую историю и культуру и другие 

интересные темы. 
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня 

28.

07.

09 

вторник Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

Обед 

 17.30 – 

18.30 

Знакомство  с 

программой 

лагеря, мадрихами. 

Знакомство между 

семьями в группах: 

игры на сплочение, 

знакомство, 

подготовка к 

открытию. 

Разучивание песен. 

Знакомство  с 

программой лагеря, 

мадрихами. 

Знакомство между 

семьями в группах: 

игры на сплочение, 

знакомство, 

подготовка к 

открытию. 

Разучивание песен. 

Знакомство  с 

программой лагеря, 

мадрихами. 

Знакомство между 

семьями в группах: 

игры на сплочение, 

знакомство, 

подготовка к 

открытию. 

Разучивание песен. 

 Для младших 

детей время 

занятия  - 1 

час. 

Ужин 

 20.00 – 

21.00 

   Представление 

команды 

мадрихов и 

воспитателей в 

виде 

концертной 

программы. 

 

Вечерние 

мероприятия 

проходят в 

виде 

популярных 

телепередач.  
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29.

07.

09 

среда Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

Зарядка для всех 

Завтрак 

 11.30 - 

13.00 

Знакомство с 

историей героев 

Танаха. Адам и Хава 

– первые герои. Ган-

Эден, Нахаш, Лилит, 

древо познания и 

древо жизни. Добро 

и зло. Ознакомление 

с Книгами Торы. 

Обсуждение по 

группам 

предложенных 

текстов. Младшей 

группе раскраски и 

притчи о добре и 

зле. Создание своей  

главы книги 

Берешит с 

малышами. 

Знакомство с 

историей героев 

Танаха. Адам и 

Хава – первые 

герои. Ган-Эден, 

Нахаш, Лилит, 

древо познания и 

древо жизни. 

Добро и зло. Что 

такое хорошо, и 

что такое плохо? 

Первые 

герои…какие они? 

Кто проживал в 

райском саду? 

Изготовление 

рисунков,  

коллажей из 

подготовленных 

материалов. 

Знакомство с 

историей героев 

Танаха. 

Ознакомление с 

Книгами Торы. 

Дискуссия. 

Обсуждение по 

группам 

предложенных 

текстов. 

Представить 

первую книгу Торы, 

заинтересовать 

ханихов в важности 

изучения  Торы. 

Обсуждение в 

малых группах 

героев первой главы 

Берешит. 

 Для младших 

детей время 

занятия 

можно 

сократить до 

1 час. 

Обед 

 17.30 -

18.30 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию.  

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию.  

  

Ужин 

 20.00 – 

21.00 

Представление 

команд. 

Эмблема, девиз, 

песня, 

театрализованные 

сценки для 

представления на 

вечернем 

мероприятии.   

Представление 

команд. 

Эмблема, девиз, 

песня, 

театрализованные 

сценки для 

представления на 

вечернем 

мероприятии.   

Представление 

команд. 

Эмблема, девиз, 

песня, 

театрализованные 

сценки для 

представления на 

вечернем 

мероприятии.   

 

 

Сказочные 

театрализованн

ые истории о 

командах в 

лагере. 

 

Вечерние 

мероприятия 

проходят в 

виде 

популярных 

телепередач.  
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня 

9 Ава. Строительство и разрушение Храма. 

 

30.

07.

09 

четверг Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

Зарядка 

Завтрак 

 11.30 - 

13.00 

9 Ава. 

Строительство и 

разрушение Храма. 

Ознакомление с 

притчами о царе 

Соломоне. Храм, как 

одна из основных 

святынь. Рассказы о 

Храме. Имитация 

модели Храма из 

подручных 

материалов. 

 

Соломон и храм. 

Ознакомление с 

исторической 

личностью. 9 Ава. 

Строительство и 

разрушение 

Храма. 

Храм, как одна из 

основных 

святынь. Рассказы 

о Храме. 

Имитация модели 

Храма из 

подручных 

материалов.  

Дискуссия, 

обсуждение по 

малым группам 

(хеврута). Герои 

Танаха. 

Изготовление 

хронологической 

таблицы с 

информацией по 9 

Ава. 

  

Обед 

 17.30 -

18.30 

Ознакомительная 

виртуальная 

экскурсия по макету 

Храма 

Ознакомительная 

виртуальная 

экскурсия по 

макету Храма 

Ознакомительная 

виртуальная 

экскурсия по макету 

Храма 

  

Ужин 

 20.00 – 

21.00 

   Вечер Памяти 

тех, кто погиб 

за веру. 

Зажигание 

свечей. 

Свечи пускаем 

по воде. 
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня: 

Ноах. 7 заповедей для всего человечества. 

 

31.

07.

09 

пятница Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

 11.30 –  

13.00 

Ознакомление с 

понятием цдака, 

цадик, цедек, Ной – 

праведник? Уровень 

праведности. Гмилут 

хасадим. 

Изготовление Цдаки, 

рассказы, притчи. 

Как, чем и кому, 

можно и нужно 

помогать, согласно 

еврейским законам? 

Ознакомление с 

понятием цдака, 

цадик, цедек, Ной 

– праведник? 

Уровень 

праведности. 

Гмилут хасадим. 

Изготовление 

Цдаки, 

обсуждение по 

группам. 

Лестница 

Рамбама. Как, чем 

и кому, можно и 

нужно помогать, 

согласно 

еврейским 

законам? 

Обсуждение Ноаха 

как личности. 

Кто такой 

праведник, 

каждый ли 

может им стать и 

что для этого 

необходимо. 7 

заповедей 

обсуждение их 

важности в наши 

дни. 

 

 Для младших 

детей время 

занятия 

можно 

сократить до 

1 час. 

Обед 

 17.30 –  

18.30 

Ознакомление с 

заповедями Ноаха. 

Творческий подход 

каждой группой к 

обсуждению 7 

заповедей Ноаха. 

Предложить вариант 

для каждой группы – 

еще три заповеди 

дописать. 

Ознакомление с 

заповедями Ноаха. 

Творческий 

подход каждой 

группой к 

обсуждению 7 

заповедей Ноаха. 

Предложить 

вариант для 

каждой группы – 

еще три заповеди 

дописать. 

Ознакомление с 

заповедями Ноаха. 

Творческий подход 

каждой группой к 

обсуждению 7 

заповедей Ноаха. 

Предложить 

вариант для каждой 

группы – еще три 

заповеди дописать. 

  

Ужин 

 20.00 -

21.00 

   Шаббат. Кафе-

мидраш. 

Онег 

Шаббат. 

Общение в 

неформальн

ой 

обстановке.  
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня: 

Шимшон. Спорт-сила. 

 

01.

08.

09 

субота Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

Зарядка, завтрак 

 11.30 – 

13.00 

Соревнования групп 

и семейные старты. 

Преодоление 

препятствий, собрать 

информацию о герое 

еврейской истории. 

Соревнования 

групп и семейные 

старты. 

Преодоление 

препятствий, 

собрать 

информацию о 

герое еврейской 

истории. 

Соревнования групп 

и семейные старты. 

Преодоление 

препятствий, 

собрать 

информацию о 

герое еврейской 

истории. 

Соревнования 

групп и 

семейные 

старты. 

Преодоление 

препятствий, 

собрать 

информацию о 

герое еврейской 

истории. 

 

Обед 

 17.30 –  

18.30 

Подготовка 

титулов(можно 

шуточных), 

наград (грамот) 

для другой 

команды. 

(Малыши-

средней группе, 

средняя-старшей, 

старшая 

младшей) 

Подготовка 

титулов(можно 

шуточных), 

наград (грамот) 

для другой 

команды. 

(Малыши-средней 

группе, средняя-

старшей, старшая 

младшей) 

Подготовка 

титулов(можно 

шуточных), наград 

(грамот) для другой 

команды. (Малыши-

средней группе, 

средняя-старшей, 

старшая младшей) 

  

Ужин 

 20.00 – 

21.30 

   Награждение 

групп, 

присвоение 

«титулов». 

Авдала, костер. 

Маршмэллоу, 

жареные на 

костре. Песни, 

общение. 
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня: Семейный союз Аарон, Моше, Мирьям. 

02.

08.

09  

воскресе

нье. 

Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

 11.30- 

13.00 

1, 5 час 

Значение семейной 

поддержки. Мирьям, 

Аарон и Моисей в 

еврейской истории, 

знакомство с 

мидрашами и 

рассказами об этих 

героях. Младший 

отряд в игровой 

форме получает 

информацию. 

Игры на сплочение, 

доверие. 

 

Ознакомление с 

главой Торы. 

Обсуждение. 

Работа в группах 

Ознакомление с 

историческими 

событиями, 

мидрашами на 

главы из Торы. 

Подача материала 

в виде рассказа, 

потом дискуссии 

Сфокусировать 

внимание на 

истории про то, как 

Аарон и Мирьям 

обсуждали Моше. 

Разобраться, что же 

такое сплетня и 

лашон ара 

(злоязычие). 

 Младшая 

группа может 

сократить 

занятие до 1 

час 

Обед 

 17.30-

18.30 

1 час 

Подготовка сценок, 

«посвященных 

сплетням» под 

названием «А что 

было бы, если 

бы…» различные 

варианты (…если 

бы Моше нашла 

не дочь фараона, 

а кто-нибудь 

другой?) 

 

Подготовка 

сценок, 

«посвященных 

сплетням» под 

названием «А 

что было бы, 

если бы…» 

различные 

варианты 

(…если бы 

Моше нашла 

не дочь 

фараона, а кто-

нибудь 

другой?) 

 

Подготовка сценок, 

«посвященных 

сплетням» под 

названием «А 

что было бы, 

если бы…» 

различные 

варианты 

(…если бы 

Моше нашла не 

дочь фараона, а 

кто-нибудь 

другой?) 

 

  

Ужин 

 20.00-

21.30 

   Канал сенсаций. 

Передача «Ты 

не поверишь!».  

Различные 

вопросы обо 

всем на свете с 

шутками. 
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема дня: Давид-царь, воин, поэт… 

 

03.

08.

09 

понедел

ьник 

 

Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

 11.30-

13.00 

1.5 час 

Царь Давид. 

Раскрытие одной 

личности с 

разных сторон. 

Его важность в 

истории. 

Поступки в тех 

или иных 

ситуациях. 

Интерактивные 

игры, викторины, 

раскраски, 

обучение в игре. 

 

 

Царь Давид. 

Раскрытие 

одной 

личности с 

разных сторон. 

Его важность в 

истории. 

Поступки в тех 

или иных 

ситуациях.  

Интерактивные 

игры, 

викторины, 

раскраски, 

обучение в 

игре. 

 

 

Царь Давид. 

Раскрытие одной 

личности с 

разных сторон. 

Его важность в 

истории. 

Поступки в тех 

или иных 

ситуациях.  

Интерактивные 

игры, 

викторины, 

раскраски, 

обучение в игре. 

 

 

Ознакомление с 

историей о царе 

Давиде в виде 

станций: 

1.История, 

события. 

2.Иврит. 

3.Стихи и  

песни. 

 

Для младших 

детей время 

занятия 

можно 

сократить до 

1 час. 

Обед 

 17.30- 

18.30 

   Зарница. 

Военно-полевая 

игра «Давид – 

мэлэх 

Исраэль!» 

 

 

Ужин 

 20.00-

21.30 

1.5 -2 

часа 

   Канал 

«Культура» 

представляет: 

«Минута славы 

по-еврейски. 

Такая у нас 

роль, каждый 

еврей-король!».  

Представление 

подготовленны

х номеров. 

Развлекательно

е музыкально-

танцевальное 

шоу. 

Необходимы 

материалы 

призы, 

сувениры. 

Воздушные 

шары, флажки, 

плакаты. 
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Да

та 

День 

недели 

Час 

Тема: Сарра, Ривка, Рахель и Лея – или Аидише МАМА 

04.

08.

09 

вторник Занятия в группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Примечание 

 11.30-

13.00 

1,5 час 

Ролевая игра. 

Ознакомительная 

информация в 

виде игры. 

Закрепление 

знаний, 

раскрытие 

творческих 

возможностей. 

Ролевая игра. 

Ознакомительн

ая информация 

в виде игры. 

Закрепление 

знаний, 

раскрытие 

творческих 

возможностей. 

Ролевая игра. 

Ознакомительна

я информация в 

виде игры. 

Закрепление 

знаний, 

раскрытие 

творческих 

возможностей. 

Общелагерный 

квэст 

«еврейская 

мама в 

супермаркете» 

6 станций 

Выдача 

маршрута 

группам. 

1.Станция с 

тележкой. 

2.Станция торг 

уместен 

3. Станция 

касса  

4.Станция 

подбери ключ к 

кассе. 

Итог игры – 

приз самой 

быстрой и 

смышленой 

команде 

«Аидише мама» 

 

 

Обед 

 17.30-

18.30 

1 час 

Определение образа еврейской мамы. Подготовка к представлению своей Аидише мамы каждым 

отрядом. 

Импровизированная подача информации о культуре, традициях и образе жизни еврейских общин 

мира. 

Ужин 

 20.00-21.30 

1.5 час 
   Кулинарный 

канал. 

Кулинарная 

викторина, 

презентация 

собственной 

«Аидише мамы» 

и кулинарный 

конкурс на 

скорую руку. 
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Да

та 

День недели 

Час 

Тема: Авраам и Сара 

05.

08.

09 

среда Занятия в 

группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Приме

чание 

 11.30-13.00 

1,5 час 

Первая 

еврейская 

семья. 

Авраам, 

Сара, Ицхак, 

Агарь и 

Ишмаэль. 

Семейное 

гостеприимст

во.  

Импровизиро

ванные 

театрализова

нные 

представлени

я 

Первая еврейская семья. 

Авраам, Сара, Ицхак, 

Агарь и Ишмаэль. 

Семейное 

гостеприимство. Этапы 

жизненного цикла: 

рождение ребенка, 

бар/бат мицва. 

Ознакомление с 

материалом, обсуждение 

в группах.  

Первая еврейская 

семья. Авраам, Сара, 

Ицхак, Агарь и 

Ишмаэль. Семейное 

гостеприимство. 

Этапы жизненного 

цикла: рождение 

ребенка, бар/бат 

мицва, хупа, 

взаимоотношения в 

семье. 

Ознакомление с 

материалом. 

Создание 

скульптур из 

песка каждой 

группой. 

Конкурс. 

 

Обед 

 17.30 -18.30 

1 час 

Ознакомлени

е, 

стимулирова

ние детской 

фантазии на 

примерах из 

жизни.  

Каждый 

отряд 

подготавлива

ет документ 

(Ктуба), 

только не 

между 

супругами, а 

между 

родителями и 

детьми, так 

как у нас 

семейный 

лагерь. 

 

Ознакомление, 

стимулирование детской 

фантазии на примерах из 

жизни.  

Каждый отряд 

подготавливает документ 

(Ктуба), только не между 

супругами, а между 

родителями и детьми, так 

как у нас семейный 

лагерь. 

 

Ознакомление, 

стимулирование 

детской фантазии на 

примерах из жизни. 

Каждый отряд 

подготавливает 

документ (Ктуба), 

только не между 

супругами, а между 

родителями и 

детьми, так как у нас 

семейный лагерь. 

  

Ужин 

 20.00 – 21.30 

1.5 часа 
   Программа «Все 

для тебя» 

представляет: 

Конкурс 

«Испытания 

любовью» 
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Да

та 

День недели 

Час 

Тема: Бецалель. Еврейское искусство. 

 

06.

08.

09 

четверг Занятия в 

группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Приме

чание 

 11.30 – 13.00 

1,5 час 

Знакомство с 

различными 

еврейскими 

мастерами и 

художниками

, 

скульпторам

и и т.д.  а 

также 

подготовка 

своих  

«шедевров». 

Оформление 

музея. 

 

Знакомство с различными 

еврейскими мастерами и 

художниками, 

скульпторами и т.д.  а 

также подготовка своих  

«шедевров». Оформление 

музея. 

 

Знакомство с 

различными 

еврейскими 

мастерами и 

художниками, 

скульпторами и т.д.  

а также подготовка 

своих  «шедевров». 

Оформление музея. 

 

Создание 

скульптур из 

песка каждой 

группой. 

Конкурс. 

Изготовление 

скульптур из 

песка. 

Посещение 

образовавшегос

я «музея, 

описание 

экспонатов.  

 

Обед 

 17.30-18.30 

1 час 

Конкурс скульптур среди отрядов. Подготовка к фестивалю 

     Канал еврейское 

искусство 

представляет: 

Фестиваль 

«Евревижн» с 

голосованием 

участников 

лагеря. 
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Да

та 

День недели 

Час 

Тема: Йона и роль пророков. Кто они такие. 

 

07.

08.

09 

пятница Занятия в 

группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Приме

чание 

 11.30 – 13.00 

1,5 час 

Различные 

сказания о 

пророках, 

обсуждение 

Йоны.  

Ломать – не 

строить, и о 

том, как надо 

беречь то что 

создал,  как в 

материально

м, так и 

духовном 

аспектах. 

Подготовлен

ные 

материалы о 

пророках,  

чтение притч, 

мидрашей, 

рассказов, 

обсуждение 

по группам. 

Создание 

своих 

собственных 

рассказов, 

историй, 

игровое 

занятие: 

«раздели- 

духовное от 

материальног

о» 

Различные сказания о 

пророках, обсуждение 

Йоны.  Ломать – не 

строить, и о том, как надо 

беречь то что создал,  как 

в материальном, так и 

духовном аспектах. 

Подготовленные 

материалы о пророках,  

чтение притч, мидрашей, 

рассказов, обсуждение по 

группам. Создание своих 

собственных рассказов, 

историй, игровое занятие: 

«раздели- духовное от 

материального» 

Различные сказания 

о пророках, 

обсуждение Йоны.  

Ломать – не строить, 

и о том, как надо 

беречь то что создал,  

как в материальном, 

так и духовном 

аспектах. 

Подготовленные 

материалы о 

пророках,  чтение 

притч, мидрашей, 

рассказов, 

обсуждение по 

группам. Создание 

своих собственных 

рассказов, историй, 

игровое занятие: 

«раздели- духовное 

от материального» 

 Млад

шая 

групп

а 

может 

сократ

итьзан

ятие 

до 1 

часа 

Обед 

 17.30 – 18.30 

1 час 

Подготовка 

театральных, 

танцевальных, 

песенных 

номеров, на 

основе событий 

лагеря 

 

Подготовка театральных, 

танцевальных, песенных 

номеров, на основе событий 

лагеря 

 

Подготовка 

театральных, 

танцевальных, 

песенных номеров, на 

основе событий лагеря 

 

Подготовка к 

Шаббату 

 

 

 20.00-21.30    Каббалат 

Шаббат. Онег 

Шаббат, 

презентация 

группами 

подготовленных 

номеров. 
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Да

та 

День недели 

Час 

Тема: «Молитва в дорогу, групповая молитва» 

 

08.

08.

09 

субота Занятия в 

группах 

(младшие) 

Занятия в группах 

(средние, 9-12 лет) 

Занятия в группах 

(старшие 13-17 лет) 

Общее 

мероприятие 

(для всего 

лагеря) 

Приме

чание 

 11.30 – 13.00 

1 час 

Подведение 

итогов. 

Фитбек, 

Фотографии 

на память. 

Составление 

групповой 

молитвы в 

дорогу. 

 

Подведение итогов. 

Фитбек, Фотографии на 

память. 

Составление групповой 

молитвы в дорогу. 

 

Подведение итогов. 

Фитбек, Фотографии 

на память. 

Составление 

групповой молитвы 

в дорогу. 

 

  

Обед 

 17.30 – 18.30 

1 час 

Подготовка к 

капустнику 

каждой 

группой. 

 

Подготовка к капустнику 

каждой группой. 

 

Подготовка к 

капустнику каждой 

группой. 

 

  

Ужин 

     Канал 

«Ностальгия» 

представляет: 

Капустник. 

Авдала. Костер. 

Песни. 

 

 

 

 

09.08.2009 г. воскресенье – отъезд 

Тема: Сборы. Прощание с морем. Неформальное общение 

 

 

 

Черновцы – «Круговорот еврейского года» 

 

ЧОБФ "Хэсэд Шушана", г.Черновцы 

 

Контактное лицо: Ольга Иванчик, руководитель программы "Бейтейну" 

hesed-shushana@mail.ru 

 

Эта программа выбрана потому, что именно праздник определяет еврейский годовой и 

жизненный цикл, а для детей это еще и радостное и торжественное событие, с которым 

связаны все положительные эмоции. Программа закрепляет знания детей и взрослых о 

традициях и обычаях еврейского народа, символах еврйских праздников. Дает 

возможность познакомить детей и родителей с теми понятиями и нравственными 

mailto:hesed-shushana@mail.ru
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нормами, которые составляют основу иудаизма. Программа обучает и закрепляет 

знания детей в процессе активной деятельности (музыкальная изодеятельность, 

физкультурно-оздоровительная деятельность). Помогает сформировать у детей и 

взрослых основы еврейского самосознания. 

 

Количество детей - 17 человек от 3 до 18 лет. 

Количество взрослых - 13 человек. 

 

Задачи лагеря: оздоровительная, воспитательная. 

 
05.07.09 Воскресенье   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

13:00-14:00 Обед 

  

Изодеятельность. 
«Памятные даты в 

истории народа 
Израиля». 

Вечер знакомств. Этюд «Я люблю…». 

18:00-19:00 Ужин 

  
Игра "Города 

Израиля". 

Блиц-турнир 
"Иерусалим - город трех 

религий". 
Конкурс "Что мы знаем об Израиле". 

    

06.07.09 Понедельник   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  

Дидактические игры 
«Рыба», «Гранатовое 

зернышко».  

    

13:00-14:00 Обед 

  Изодеятельность, 
подготовка к мини-

спектаклю. 
  

Создание экспресс-газеты "Семейный 
круг". 

18:00-19:00 Ужин 

  Мини-спектакль 
«Маленький 
проказник» 

Дети и родители в 
еврейской традиции 

(беседа). 
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07.07.09 Вторник   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  
Изодеятельность. 

Физкультурный досуг 
"Маккавеада". 

    

13:00-14:00 Обед 

  

    
Брейн-ринг между командами взрослых 
и детей: "Законы и обычаи праздника 

Ханука". 

18:00-19:00 Ужин 

  

    
Совместные игры взрослых и детей: 
"Бой за звание абсолютного хозяина 

Храма". 

    

08.07.09 Среда   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  

Комплекс релаксации. 
Чтение рассказов 
Шолом-Алейхема. 

Беседа: "Еврейские 
писатели, живущие в 

Украине". 
  

13:00-14:00 Обед 

  Рассказа о писателе 
Шолом-Алейхеме, 

родившемся в 
Украине. 

    

18:00-19:00 Ужин 

  

Изодеятельность.   
Литературный конкурс: "Напиши и ты 

рассказ". 
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09.07.09 Четверг   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  

Драматические 
произведения из книги 
"Привет тебе, гостья!" 

    

13:00-14:00 Обед 

  

Изодеятельность. 
Беседа: "Значение 

праздника для 
еврейского народа". 

  

18:00-19:00 Ужин 

  

    
Конкурс рисунка: "Праздник дарования 

Торы". 

    

10.07.09 Пятница   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  
Изодеятельность. Три смысла Шаббата.   

13:00-14:00 Обед 

  
Чтение рассказов о 

Шаббате. 

Аспекты с убботней 
трапезы. Шаббат и 

дети. 
  

18:00-19:00 Ужин 

      Шаббат. 

    

11.07.09 Суббота   

Час 
Занятия в группах - 

дети 
Занятия в группах - 

взрослые 
Общее мероприятие (для всего 

лагеря) 

  
    Гимнастика на воздухе 

08:00-9:00 Завтрак 

  Изодеятельность к 
теме "День 

Иерусалима". 

Памятные дни.           9 
Ава. 

  

13:00-14:00 Обед 

  

Стихи, песни. 
Изодеятельность. 

  
Колективная работа. Изготовление 
декоративной пластинки "Мизрах". 

18:00-19:00 Ужин 

    Прощальный вечер.   

 


