Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Санкт-Петербург

Имя и фамилия

Вероника Белоусова

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Номер телефона

Заместитель директора
по общинной работе в
СПб и С-З
+7 812 380-01-77

Email

VeronikaBel@jdc.org

Должность

ЕСОД
Ольга Сегал

Должность

Директор программы Лехава
Junior

Номер телефона

+7 921 379-06-39

Email

olga.segal@esod.spb.ru

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
Курс видео-блогинга: «Еврейский Мир глазами подростка».
Продолжение гранта 2019.
В еврейской общине недостаточно развита платформа
современных инструментов донесения и
использования информации.
Еврейские подростки иногда не хотят знакомится с
еврейской культурой и ценностями привычным
взрослому человек образом, путём лекций, семинаров
и т.д. Им интересно, когда всю информацию они
получают от таких же ребят по возрасту в
интерактивной форме, когда этот человек с ними «на
одной волне».
В 2019 году был успешно запущен курс видео-блогинга
среди участников подростковой лидерской программы
Лехава. Занятия проводятся с октября по настоящее
время (до конца декабря 2019). По итогу курса
занятий готовится к запуску подростковый еврейский
канал на youtube, загружены первые ролики. Канал
продолжит жизнь в 2020 году. В сентябре 2020 года
наберется новая группа подростков на курс Лехавы
Джуниор, которых тоже хотелось бы обучит основам
видео-блогинга. Таким образом, к участникам этого
года присоединятся новые ребята со своими идеями и
инициативами.
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Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Познакомить подростков с культурой, традицией и
ценностями еврейского народа с помощью понятного,
современного и доступного им формата восприятия видеоблогинга. Создать современный («крутой») имидж
всего еврейского.
А1 Познакомить подростков с миром еврейского образования
и культуры
А2 Поддержание и формирование «современной»
самоидентификации у еврейских подростков и усиление
чувства принадлежности к своему народу
А3 Помощь подросткам в самовыражении и общении со
сверстниками. Блог- площадка для общения еврейских
подростков и раскрытия своих талантов.
Б1 Продолжение развития канала на YouTube и к концу года
2020 выложить на него не менее 5ти роликов
Б2 Получить не менее 300 подписок на канал до конца года
Б3 Получить не менее 1000 просмотров роликов канала
Б3 Жизнь канала (т.е. производство роликов, прирост
подписчиков) продолжается и после окончания курса
Проект состоит из 12 занятий по видео-блогингу для
подростков для создания YouTube канала с еврейским
контентом. На канал выкладываются видео-ролики,
сделанные подростками, рассказывающие о евр. традиции,
евр. культуре и еврейских ценностях в самом актуальном на
сегодняшний день формате – видео-блога.
Примерный план по занятиям
1. Введение. Как открыть в себе блогера. Что нужно, чтобы
стать блогером. Блогинг как хобби и работа. Фотография

Описание проекта

2. Типы блогеров и формат. Как выбрать формат. О чем
говорить. О чем не стоит говорить. Показывать лицо или
оставлять за кадром. Необходимые навыки и как их развить.
3. Как собрать материал, подготовить контент. Блогинг VS
телевидение. Блогер = журналист. Собираем команду
4. Техника видеосъемки. Камера, свет, звук. Монтаж выпуска.
Визуальные эффекты. Помещение для съемки:
интерьер/экстерьер. Блогер = киношник
6. Блогер = актёр. Дикция, харизма. Упражнения - техника
речи, как правильно говорить.
7. Продвинутые выпуски. Совмещаем разные объекты съемки
развиваем тему. Удлиняем выпуск. Блогинг или ТВ передача.
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8. Продвинутый блогинг. Реалити шоу. Научно-популярные
блоги. Роад-муви блог. Ведение канала. Ккросс-блогинг.
Создание своего брэнда
9-10 . Что такое SMM. Раскрутка канала. Тактика и стратегия
успешного блогера. Продвижение в интернете. Как найти, а
главное, удержать аудиторию.

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

11-12 Практика, контрольное занятие, глобальный разбор
полетов.
12-16 участников обучаются (из подростковой лидерской
программы Лехава Junior (13-17 лет). Количество участниковподписчиков блогов 300-1000 - подростки других еврейских
программ, участвующие в AJT из разных регионов, будут
пользователями результатами видео-блогинга. Взнос (оплата)
участия обязательна.
1. Планирование, выбор подрядчика (преподавателя) –
май – июнь 2020
2. Написание подробной концепции, учебного плана июль 2020
3. Анонсирование курса в рамках рекламной кампании
по набору на новый учебный год проекта Лехава Junior
август – сентябрь 2020
4. Презентация курса на Дне открытых дверей проекта
Лехава Junior - сентябрь 2020
5. Проведение 12 занятий с группой октябрь – декабрь
2020
6. Подведение итогов, финансовая отчетность – декабрь
2020
12 занятий по 2 академических часа с октября по декабрь
2020 года, раз в неделю. (По воскресеньям или в будний день
вечером.) Между занятиями ребята делают домашние
задания и консультируются с преподавателем он-лайн.
5 запущенных видео с октября по декабрь 2020 (1 раз в
месяц)
Май – декабрь 2020 года

Имя

Роль/обязанн
ости

Квалификация/опыт

Сегал Ольга

Координатор
проект Курс
видеоблогинга для
подростков
Руководитель
студии

Директор проекта
Лехава Junior

Давид Аксенцев
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опыт видеосъемки,
обработки видео,

видеоблогина
в 2019 году

монтажа, создание и
ведение блогов,
раскрутки youtube
канала.

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Проект изначально направлен на адаптацию всех аспектов
еврейской культуры (праздники, традиции, еврейские
ценности – Тикун Олам) в наиболее востребованную
подростками форму – модный видеоблог и должен привлечь
как аффилированных так и неаффилированных тинейджеров.
Подростки, получающие еврейские знания в рамках
программы Лехава Джуниор и семинаров AJT (AJTora, personal
development и др.), создают адаптированный еврейских
контент для видеоблога.
В 2019 году был успешно запущен курс видео-блогинга
среди участников подростковой лидерской программы
Лехава. Занятия проводятся с октября по настоящее
время (до конца декабря 2019). По итогу курса
занятий готовится к запуску подростковый еврейский
канал на youtube загружены первые ролики. Канал
продолжит жизнь в 2020 году. В сентябре 2020 года
наберется новая группа подростков на курс Лехавы
Джуниор, которых тоже хотелось бы обучит основам
видео-блогинга. Таким образом, к участникам этого
года присоединятся новые ребята со своими идеями и
инициативами.
Блогинг это очень актуальное направление у подростков,
многие подростки ведут свои блоги на любительском уровне,
но им не хватает знаний, как в области подготовки контента,
так и технических навыков по производству визуальнопривлекательного контента. Среди участников Лехавы Junior и
также существовал «любительский» проект «Еврейские
традиции с Гришей Алексеевым», который делался двумя
подростками Гришей Алексеевым и Соней Великановой.
В этом году мы планируем привлекать их как волонтеров в
проведение занятий с новой группой.
На сегодняшний день подростковых каналов с еврейским
контентом в СПб и нет.

Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

- опрос/анкета участников на знание/понимание еврейского
содержания видео.
- количество обучившихся участников на входе и выходе,
анкеты обратной связи, отзывы участников и ведущих
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- количество видео в блогах, произведенных и запущенных
для широкой аудитории
- качество самих материалов, которые они будут производить,
т.е насколько востребован контент для их ЦА – еврейских
подростков (количество просмотров, лайков, подписчиков):
оценка «еврейских экспертов» (преподавателей еврейских
программ/мадрихов/лекторов).
- возможности расширения аудитории проекта (подростки
других программ и регионов): сколько клубов/регионов
охвачено, кол-во подписок и просмотров каждого выпуска.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

С-Петербург

Имя и фамилия

Вероника Белоусова

Номер телефона

Зам. Директора по
общинной работе
+7-812-380-01-77

Email

VeronikaBel@jdc.org

Должность

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

«Гилель» – Санкт-Петербург
Виктор Амчиславский
Куратор проекта

Должность
Номер телефона

8-906-2487990

Email

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

еврейское образование
«Еврейские жемчужины – Jewish pearls»
Сегодня многие отмечают масштабную проблему –
отчужденность поколений и отсутствие взаимосвязи между
людьми старшего возраста, обладающими особым
еврейским опытом и потенциалом, и молодыми
участниками еврейского сообщества, делающими первые
шаги в национально-культурной сфере. Помимо
поколенческой разделённости, в разных «мирах» живут
еврейские творцы – те, кто создают или изучают
национальное наследие, и широкая аудитория общинных
программ и проектов. Молодежь не осознает ценности
общения с теми, чей еврейский «багаж» включает и
уникальные знания, и богатую практику общинной жизни,
научной деятельности или творчества. А те, кто старше и
стремится к коммуникации с еврейскими деятелями
современного Петербурга, имеют недостаточно
возможностей для подобного плодотворного общения.
Проект обеспечивает взаимосвязь между теми, кто
интересуется еврейским наследием и актуальной общинной
жизнью (от студентов до старшего поколения) и
представителями еврейского интеллектуального и
религиозного сообщества Петербурга. В рамках проекта
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участники получают площадку для знакомства и общения в
неформальной обстановке с людьми, работающими в сфере
иудаики, искусства, науки и еврейской традиции.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Основная цель проекта – связать людей, создающих в наши
дни еврейскую культуру, науку и традицию с молодыми
людьми, делающими первые шаги в рамках еврейской
общины, а также всеми интересующимися национальным
наследием, культурой и актуальным просвещением. Проект
призван ликвидировать существующий водораздел и
помочь тем и другим плодотворно взаимодействовать,
обмениваться опытом и актуальными еврейскими идеями.
Задача проекта: организовать неформальные встречи
широкой аудитории с еврейскими деятелями Петербурга.
А. Качественные задачи
- Выбрать тематику встреч и круг спикеров
- Договориться о проведении занятий со спикерами в
рамках неформального образования, согласовать темы и
формат встреч для каждого спикера
- Разработать график проекта
- Разработать рекламу и пиар проекта в соцсетях
- Обеспечить коммуникацию и фидбэки для каждого
мероприятия между участниками, спикерами и куратором
проекта
Б. Количественные
- Провести не менее 10 встреч
- Собрать на каждой встрече от 20 до 40 участников
- Участие в проекте не менее 100 – 150 оригинальных
участников при 250-400 участников в целом
Проект «Jewish pearls» дает участникам уникальную
возможность погрузиться в еврейскую культуру и традицию,
а также общаться в неформальной обстановке с теми, кто их
создает и сохраняет.
В рамках проекта запланированы встречи в общинных
центрах, а также в креативных местах Петербурга – в
культурных пространствах, музеях, мастерских художников,
театрах и СМИ. Проект призван не только познакомить и
соединить наших спикеров со всеми желающими, но и
способствовать их потенциальному плодотворному
общению, взаимодействию и взаимовлиянию, а не
односторонней передачи информации в духе академизма.
Целевая аудитория проекта – от старшеклассников и
студентов до представителей старшего поколения (без
ограничений), то есть все, кто причисляет себя к еврейскому
народу или проявляет позитивный интерес к культурному
наследию еврейства и его современной повседневности.
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Планирование и внедрение
План программы занятий проекта «Еврейские жемчужины»
1. «Синагога глазами раввина»
Первая встреча проекта в Большой Хоральной синагоге
Петербурга. Знакомство и рассказ о предстоящих
событиях проекта. Экскурсия по синагоге. Особенность
экскурсии – её ведет не профессиональный гид, а один
из раввинов синагоги. Свободный формат общения, тем
и вопросов.
2. «Бизнес по-еврейски»
Встреча с представителем финансовой элиты
Петербурга Р. Купером. Разговор о том, как принципы
еврейского мировоззрения влияют на ведения бизнеса.
Место проведения: креативное пространство, офис
Купера или помещение «Гилеля».

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

3. «Еврейский театр: история и современность»
Встреча с Константином Учителем и посещение
«Театральной академии» на Моховой (РГИСИ).
Ведущий – Константин Учитель, преподаватель ГРИСИ,
историк еврейского театра, исследователь творчества
Д. Хармса и С.А. Ан-ского.
4. «Иосиф Бродский в Ленинграде»
Встреча с племянником поэта, автором книги «Иосиф
Бродский и его семья», лауреатом литературной
премии «Петрополь» - Михаилом Кельмовичем.
Виртуальная экскурсия «город Иосифа Бродского».
Возможна организация экскурсии в легендарные
«полторы комнаты» поэта в его доме на ул. Пестеля.
5. «В мастерской еврейского художника: взгляд
иудаизма на искусство»
Посещение мастерской художника Айзика Рохлина –
члена еврейской общины Большой Хоральной синагоги,
преподавателя иудаизма, автора иллюстраций
«Еврейского календаря» (5780 г. – 2019/2020 г.),
лауреата премии «Аревим».
Место проведения: мастерская художника «Подвал
жизни».
6. «Пиво с раввином» или что такое модерн-ортодокс и
керув?
Встреча в баре с раввином Великого Новгорода –
Яковом Соминским. Непринужденный разговор о
современном иудаизме, хасидизме и керувничестве за
кружкой кошерного напитка.
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Место проведения: любой дружественный бар в
Петербурге.
7. «Уезжать или оставаться?». Встреча о жизни в
Израиле и перспективах еврейства в России
Встреча в формате «Открытый микрофон» или
публичной дискуссии о недостатках или преимуществах
алии. Строить еврейскую жизнь в России или в
Израиле?
Два основных спикера: представитель
еврейской общины России, являющийся противником
алии; олим, рассказывающий о своей жизни в Израиле.
Место проведения: Израильский культурный центр или
офис «Гилеля»
8. «Открытый урок Талмуда» с раввином общины
Мигдаль Ор.
Урок Талмуда с раввином литовского направления
Меиром Фомичевым в синагоге общины «Мигдаль Ор»
для всех желающих. Рассказ об истории формирования
Талмуда, разбор и комментирование отдельной гмары.
Место проведения: синагога Мигдаль Ор, наб. р.
Фонтанки, 130.
9. «Многоликий иудаизм»: посещение общины
реформистского иудаизма Шаарей шалом.
Рассказ о реформистском течении иудаизма от раввина
общины Шаарей шалом – Аллы Мительман.
Место проведения: синагога Шаарей шалом.
10. «Еврейские сокровища Петербурга»: книжные и
рукописные собрания иудаики в хранилищах
Петербурга.
Встреча с крупным специалистом по иудаике.
Лекторами могут быть: С.М. Якерсон, В.Е. Кельнер или
В.А. Дымшиц.
Место проведения зависит от лектора: Институт
восточных рукописей, Российская национальная
библиотека или центр «Петербургская иудаика» при
Европейском Университете.
Проект «Еврейские жемчужины» курируется «Гилель» –
Санкт-Петербург и разработан с учетом расписания событий
«Гелеля» так, чтобы встречи могли посещать и студенты
«Гилеля» и все желающие.

Проведение, оценки, отчетность
Проект проводится с января по июнь 2020 г. и включает 10
встреч. Оценки успешности проекта проводят совместно
куратор проекта и «Гилель» на основе фидбэка участников,
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отчетов куратора проекта. Куратор проекта присылает в
«Гилель» список участников, а также фото-отчеты.
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:

Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

В рамках проекта проводится не менее 10 встреч, по 2
встречи в месяц, с периодичностью 1 раз в две недели, с
учетом еврейских праздников.
Проект начинается в начале февраля 2020 г . и продолжается
до конца июня 2020 г.
Куратор – Виктор Амчиславский (резюме прилагается в
письме)
Команда «Гилель» – Санкт-Петербург
Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Виктор
Амчиславский

Проведение
занятий/лекций.

Jewish educator, опыт
более 12 лет

Куратор
Гилеля СПб
(name TBC)

Организация cjn
мероприятия,
заключение
договоров, связь с
участниками,
написание отчетов,
сбор анкет,
распространение
информации

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Проект «Еврейские жемчужины» в полной мере воплощает
основные ценности еврейского мировоззрения и традиции
иудаизма:
- сохранения национального наследия (заповедь «захор» «помни!» - встречается в тексте Торы 169 раз, а также
присутствует в ежедневных молитвах и службе Шабата).
- необходимость активного участия в «исправлении мира»
(«тикун олам»), частью которого является интеллектуальное
самосовершенствование – образование, просвещение,
самообразование, передача знаний окружающим.
- необходимость движения в будущее (без фетишизации
прошлого) . Принципы «мидраша» предполагают, что
понимание и потенциал трактовок Торы – бесконечны.
- принципы уважения старших и совместного обучения
молодых и опытных участников образовательного процесса.
Здесь воплощаются принципы устройства иешив и «квод арав» - уважения к знатоку – раввину или любому другому
представителю еврейской учености.
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Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Проект «Еврейские жемчужины» не имеет аналогов и
впервые был придуман и реализован В.Л. Амчиславским в
2015 г. при поддержке «Гилель» – Санкт Петербург . С этого
времени было проведено три успешных сезона проекта.
Ранее реализованные этапы проекта показали его высокую
востребованность среди петербургской публики.
«Еврейские жемчужины» - один из наиболее эффективных
и ярких просветительских проектов в современном
еврейском Петербурге.
В качестве методов оценки планируется проводить:
-

анкетирование участников

-

отчеты куратора проекта

-

фотоотчеты

-

учёт посещаемости, фидбэк в соц.сетях
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Санкт-Петербург

Имя и фамилия

Вероника Белоусова

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Номер телефона

Заместитель директора
по общинной работе в
СПб и С-З
+7 812 380-01-77

Email

VeronikaBel@jdc.org

Должность

Фонд «ЕСОД»
Хануков Николай
Директор программы «Лехава»

Должность
Номер телефона

+79119076436

Email

Nikolay.khanukov@esod.spb.ru

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
Короткометражный фильм «Глаголы»
В 2019 году на программе «Лехава» был реализован
выпускной проект - короткометражный фильм «Глаголы».
Было отснято 25 новелл о каждом из участников группы
«Лехавы» сезона 2018-2019, в которых каждый герой
рассказывает, какие изменения произошли с ним благодаря
программе.
По нашему опыту потенциальные участники Лехавы
изначально представляют программу как академические
знания о проектном менеджменте в еврейской среде.
Но если сравнить впечатления выпускников программы до и
после мы можем видеть яркий контраст, что Лехава это не
только курс проектного менеджмента. Лехава сильно влияет
на людей и дает им «узнать» себя и «увидеть» людей вокруг,
узнать больше про еврейскую традицию и культуру,
познакомиться с еврейской общиной Санкт-Петербурга и
найти то место в этой общине, куда интересно приходить, где
интересно помогать и встречаться с единомышленниками.
Лехава - это в первую очередь община и люди.
Уникальность нашего проекта в том, что мы хотим показать
еще одну сторону того, что дает программа «Лехава» и как
влияет на развитие еврейского С-Петербурга с помощью
короткометражного фильма. С его же помощью подвести
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Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Описание проекта
Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:

Кадры:

итоги учебного года для каждого участника и для программы
Лехава.
Фильм также планируется использовать в PR кампании по
набору новых участников на следующий год и популяризации
влияния на еврейский С-Петербург. Фильм может являться
проводником для установления прочных связей между
выпусками и участниками нового года программы Лехава.
Популяризация и влияние/роль лидерской программы Лехава
в среде молодежи Еврейского Петербурга
А1 Подвести итоги учебного года 19/20 для каждого участника
по средствам ролика, снятого выпускниками программы.
Б1Создать профессионального качества зрелищный
короткометражный фильм, состоящий из 25 новелл
хронометражем в 25 минут. (по 1 мин. На участника)
Б2 Вовлечь в деятельность программы Лехавы и еврейского
Петербурга большее количество выпускников программы,
еврейской «нейтрально и скептически настроенной»
молодежи и «лидеров мнений в Еврейском С-Петербурге».
Короткометражный фильм «Глаголы» - это серия видеоновелл о каждом человеке, включенном в программу
«Лехава», о том, как Лехава повлияла на них и Еврейский СПетербург в целом.
Еврейская молодежь 23-35 лет и «лидеры мнений»
Еврейского С-Петербурга.
1 этап. Планирования - 01.02.2020 - 29.02.2020
2 этап. Сьемка первого потока выпускников - 01.03.2020 30.04.2020
3 этап. Монтаж, запись звука, создание субтитров первого
потока выпускников – 01.05.2020-30.06.2020
4 этап. Сьемка второго потока выпускников (которые сейчас
проходят обучение, а к этому моменту уже будут готовы
принять участие в съемках) - 01.07.2020- 29.08.2020
5 этап. Монтаж, запись звука, создание субтитров второго
потока выпускников - 30.08.2020 – 30.09.2020
6 этап. Премьерный показ на выпускном вечере
Один раз в год

Съемка фильма - это непрерывный процесс, который займет 7
месяцев. Старт в начале февраля 2020 – и окончание в конце
сентября 2020.
В рамках данного проекта (в организации создания и
распространении фильма) будет привлечено более 40
выпускников программы “Лехава” волонтеров, так как этот
проект абсолютно некоммерческий. Все выпускники
программы, которые задействованы в съемках, всегда готовы
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помочь в создании и распростанении фильма. Главные
идейные создали – выпускники Лехавы 2018/2019.
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Ирма Кушнер

Оператор,
режиссерпостановщик,
продюсер

Мадрих молодежной
лидерской программы
«Лехава» 2019/2020.
Методист 1
категории в МЦБС
им. М. Ю.
Лермонтова.Опыт
работы более 8 лет

Лена
Журавлева

звукооператор,
режиссерпостановщик,
монтажер

Организатор
культурных и
волонтерских
программ, студент
Санктпетербургского
государственного
института
культуры, опыт
работы более 5 лет

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

В рамках данного проекта мы, в первую очередь,
рассказываем о людях, которых поменяла еврейская
молодежная лидерская программа в Санкт-Петербурге. Мы
поднимаем те темы и очень личные признания людей,
которые в обычной жизни не услышать. Мы говорим,
конечно, об причастности к еврейским ценностям, общинной
солидарности и влиянии на развитие.
Подобного профессионального качества фильма и идеи еще
никем не было реализовано. Все авторские права закреплены
за первым фильмом «Глаголы».
1. Суммарное количество просмотров в социальных сетях
2. Показы в других подобных лидерских программах
3. Отзывы участников и зрителей
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:

JDC офис

JDC-Moscow and Central
Russia

Имя и фамилия

Daniil Kulinich

Номер телефона

Community projects
coordinator
+7-921-372-11-05

Email

daniilku@jdc.org

Должность

Название
организации
Имя координатора
проекта
Должность

Местная религиозная
организация прогрессивного
иудаизма г. Твери
Флейс Марина Михайловна
Председатель общины

Номер телефона

8-9206808320

Email

terosi@yandex.ru

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование v□
Взгляд в будущее
Важный аспект нашей деятельности – сохранение и
развитие национальных традиций.
Проект направлен на еврейское образование людей разных
возрастов с пользованием современных гаджетов
(айпадов).
Проект предполагает установление тесной связи между
поколениями через совместную деятельность.
При этом старшее поколение передаёт младшему свой
бесценный жизненный опыт, а младшее старшему свои
знания и умения в пользовании современными гаджетами.
А вместе они изучают не только еврейскую историю и
традицию, но и историю своих семей. Это сплачивает
общину.
Создание участниками проекта рисованных озвученных
видеороликов/мультфильмов на темы изучения еврейской
истории и традиции на айпадах в программе
«Объясняшки».
Связь поколений через обучение и использование
современных гаджетов.
А. Вовлечение молодого поколения в еврейскую жизнь
общины через использование современных технологий.
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Описание проекта

Привлечение к активному участию в жизни общины
среднего и старшего поколения через освоение
современных технологий, тем самым установление тесной
связи между поколениями через совместную деятельность.
Обучение и работа в программе «Объясняшки»
Создание тематических видеороликов/мультфильмов
Итогом нашей работы должно стать создание качественных
образовательных роликов по еврейской традиции и
истории.
Создание ютуб канала.
Сплочение общины.
Б. Создание 4-5 роликов в месяц, 2-3 рекламных роликов о
нашей организации и общинных проектах.
Организация 4-5 конкурсных просмотров, 1 финального
фестиваля роликов.
Собрать 50-75 подписчиков на ютуб канале.
Привлечение 2-3 спонсоров.
Важный аспект нашей деятельности – сохранение и
развитие национальных традиций.
Значительную часть нашей общины составляет generation Zдети и подростки, поэтому традиционные методы
преподавания необходимо дополнять современными
технологиями. Мы решили организовать клуб-курсы по
созданию рисованных видеороликов и мультфильмов с
озвучкой и субтитрами по еврейской тематике на базе
простого редактора - программы «Объясняшки». В процессе
создания идёт работа с текстом, звуком и видеорядом. Это
помогает детям и подросткам развить и раскрыть
творческие способности, повышать грамотность, учиться
лаконично преподносить информацию. Также этот формат
подходит и для людей старшего поколения Им это даст
возможность не просто погрузиться в еврейскую историю и
традицию (можно и в иврит), но и быть на «одной волне» со
своими детьми и внуками.
Эта программа интересна, увлекательна и понятна для
любого возраста. Мы планируем организовать занятия в
каждой возрастной группе общины. Сначала обучение
пройдут подростки, а потом они сами будут вести занятия в
группах. Это даст им возможность почувствовать себя
важными и нужными для общины.
По всем темам пройдут фестивали роликов с призами и
подарками, показ на общинных праздниках.
Мы планируем создавать ролики, рекламирующие
деятельность общины, наши проекты и, возможно, они
станут источником заработка.
Создадим канал на ютуб, где все зрители смогут развиваться
вместе с нами.
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Работа в этом направлении уже опробована. Весной 2019 г.
был получен мини грант от Проекта КЕШЕР. На эти средства
приобретён один iPad (2018) 128GB Wi-Fi (MR7J2RU/A. В
программе «Объясняшки» была сделана реклама по гранту
"Мы еврейские женщины", уже готовы 2 мультфильма, в
работе ещё 2. Но это пока делает только один человек.
Для проведения занятий необходимо иметь несколько iPad
(2018) 128GB Wi-Fi (MR7J2RU/A).
Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Целевая аудитория – все возрасты.
Дети 4-12 лет, подростки 13-17 лет, молодёжь в возрасте 1830 лет, родители 30+, старшее поколение 50+. Всего 25-30
чел.
1-ый этап (01.01.20 – 15.01.20) – приобретение гаджетов,
составление плана работы на год и на первый месяц.
Составление графика работы. (Далее - ежемесячное
планирование тем занятий)
2-ой этап (16.01.20 – 31.12.20) занятия с подростками,
знакомство с программой «Объясняшки», создание
пробных роликов.
3-ий этап (01.02.20 - 19.12.20) – проведение занятий в
группах, проведение промежуточных фестивалей
4-ый этап (20.12.20 – 31.12.20) – итоговый фестиваль,
анкетирование, отчётность
Занятия в клубе 2-4 раза в месяц. 4-5 конкурсных
просмотров, 1 финальный фестиваль роликов.
01.01.20, в течение года, до 31.12.20

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Флейс Мирра
Михайловна

Проведение
занятий по
созданию
мультфильмов
(работа с
программой)

Руководитель
подросткового клуба,
2 года, мадрих
воскресного клуба 5
лет

Флейс Марина
Михайловна

Проведение
занятий по
истории,
традиции, работе
с текстами для
роликов

Директор и
преподаватель
воскресного клуба
(иврит, история,
традиция), 20 лет

Критерии присуждения премии
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Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Этот проект объединяет в себе очень многие еврейские
понятия и ценности, такие как:
- семья, почитание родителей и старших в семье и обществе,
- образование, стремление к знаниям. В еврейских семьях
родители всегда стремились дать детям лучшее образование,
«дать удочку, а не рыбу»,
- передача традиций от старших к младшим, от поколения к
поколению, «Ледор вадор».
- исправление, преобразование, совершенствование мира,
«Тикун олам».
У нас ещё не было таких проектов. Его идея родилась в
процессе работы по мини гранту Проекта КЕШЕР "Мы
еврейские женщины" (создание женских образов в
мультфильмах). Но там занят очень узкий круг людей.
Мы поняли, что новизна такого подхода в том, что можно
привлечь к обучению работе с новейшими гаджетами людей
разных возрастов, интересно и весело проводить занятия,
создавать продукт, который будет обучать в игровой форме,
а, возможно, и станет источником заработка.
Оценка проекта будет проводиться по качественным и
количественным результатам (их сравнение с заявленными в
задачах).
Достичь количества активных участников проекта – 20-25
человек.
Создание 4-5 роликов в месяц.
Создание 2-3 рекламных роликов о нашей организации и
общинных проектах.
Собрать 50-75 подписчиков на ютуб канале.
Привлечение 2-3 спонсоров.
Сравнение достигнутых результатов по численности
участников проекта с заявленными в задачах.
Сравнение достигнутых результатов по количеству
созданных видеороликов/мультфильмов с заявленными в
задачах.
Отслеживание активности подписчиков на ютуб канале.
Через проведение анкетирования участников о проекте
будут сделаны выводы о его успешности и проблемах.
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Заявка на грант Еврейское возрождение
2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)
Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

ЕЕКЦ “Менора”

JDC офис

Урал-Волга-Сибирь

Имя и фамилия

Дарина Махлина

Должность

JR - координатор

Должность

Номер телефона

89028725014

Номер телефона

координатор волонтёрского
центра
89505450028

Email

DarinaMa@jdc.org

Email

zadorinaanastasya@yandex.ru

Анастасия Задорина

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □ Волонтерский
Семейный Лимуд

Последние годы существования нашего культурного центра
“Менора”, все его проекты были направлены на то, чтобы
показать людям, что быть евреем в обычной жизни просто и
реально. Мы сделали это!
Сейчас мы видим, что люди осознали себя евреями, но ещё
не осознали, как с этим быть и что делать дальше. У людей
очень разные знания и понимания в сфере еврейской
культуры, истории и традиции, из-за чего возникают
сложности в их деятельности и взаимодействия внутри
общины.
Поэтому наш проект нацелен на укрепление ощущения
общности, формирования еврейского мировоззрения,
основанного на общих ценностях, единой базе знаний,
исходя из которой будет строится понимание и восприятие
окружающего пространства нашей общины.
А совместная деятельность в реализации проектов, поможет
применить знания на практике.
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Основная цель /задача проекта:

Укрепление единого еврейского мировоззрения внутри
Екатеринбургской общины - формирование общих ценностей
(семьи, свободы взглядов и мировоззрений, сопричастности,
еврейской самоидентификации, волонтёрство), общего
базиса еврейских знаний, культурных взглядов и принятия
своего еврейского и исторического бэкграунда.
Качественные:
Организация и проведение лимуда
- Создать устойчивую систему информирования о
возможностях проекта для целевой аудитории
- Разработка и проведение семинара
- Проведение лекций от ведущих специалистов в сфере
еврейского образования
- Анализ проведённой работы и потребностей
участников
- Сопровождение проектов участников в течение года

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Развитие клубного семейного движения
- Поддержка и развитие семейных клубных
мероприятий
- Разработка и проведение мероприятий для улучшения
семейных отношений
- Создание рабочих групп для работы над проектами
- Реализация проектов участниками при поддержке
общины
Количественные:
- Информационный охват проекта 3 000 человек
- количество молодых семей принявших участие в
семинаре - 15 семей (в среднем 50 человек)
- количество молодых семей принявших участие в
проектах (более 30)
- более 3х волонтерских проекта - реализуемых
участниками

Описание проекта

Проект “Семейный лимуд” направлен на усиление семейного
клуба, как площадки для самореализации и укрепления
20

семей с детьми до 18 лет, а также место, где люди находятся с
близкими друг другу еврейскими ценностями и взглядами.
Это комплекс мероприятий.
Часть 1.
Это - выездной семинар, в рамках которого для 15 семей
пройдут лекции и тренинги на тему взаимоотношений внутри
семьи, важности семейных ценностей, основ и навыков
проектной деятельности, основанной на еврейских текстах,
традициях и смыслах. Семьи познакомятся друг с другом, что
поможет их дальнейшему взаимодействию. Это процесс,
внутри которого еврейские специалисты и команда мадрихов
и организаторов создают возможности найти свои ответы на
вопросы, замотивировать людей профессиональным и
разноплановым подходом к еврейской традиции и культуре.
Часть 2.
Это - практический результат. Во время Лимуда участниками
будут разработаны проекты/направления, которые сами
участники будут продвигать/ развивать в течение года в
Еврейской общине. Возвращаясь в общину, участники
получат возможность применить полученные знания не
только в сложившемся кругу, а вовлекая те семьи, которые
не приняли участие в семинаре.
В рамках проекта семьи изучат механизмы взаимодействия
внутри семьи, что такое традиция и традиционные ценности
и как они отражаются на их повседневной жизни, с точки
зрения еврейского мировоззрения.
Также одна из составляющих проекта - это возможность
самореализации для всей семьи с помощью совместного
семейного досуга и семейного волонтерства. Участники
изучают культуру от еврейских образователей, имеющих
обширную базу и уже зарекомендовавших себя в еврейском
мире.
Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Семьи с детьми разных возрастов, молодёжь (до 35 лет),
подростки и дети, которые не могут поехать с родителями.
1) Создать устойчивую систему информирования о
возможностях проекта для целевой аудитории: работа
с социальными сетями организаций, через которые
планируется набор участников, распространение
рекламных материалов в культурных центрах,
работающих с семьями, обзвон существующей базы
данных участников предыдущих семейных
фестивалей;
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Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:

Кадры:

Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

2) Разработка семинара: заключение договора с
площадкой на весь период проекта, создание
программы семинара, закупка материалов, подбор и
заключение договора со специалистами;
3) Анонсирование семинара и набор участников;
4) Проведение самого семинара, закрытие всех
необходимых документов
5) Анализ результатов работы, который проходит на
основе данных полученных в анкетах;
6) Реализация придуманных на лимуде проектов до
конца года
7) Подведение итогов
Лимуд - единоразово
Затем регулярные встречи семейного клуба по реализации
выработанных проектов и дальнейшей деятельности клуба
Начало в феврале (создание программы и приглашение
лекторов), март (набор участников), май (реализация
проекта), с мая до конца сентября - реализация проектов(
если необходимо до конца года.
Октябрь -ноябрь - первое подведение итогов проекта
- директор проекта
- программный директор
- административный директор
- преподаватели
- команда мадрихов
Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Гуткина Ирина
Ароновна

Директор проекта

Образование высшее,
педагогическое.
Специальный
факультет Института
стран Азии и Африки
при Московском
государственном
университете имени
М.В.Ломоносова по
специальности «Язык
иврит. История
еврейского народа»
1997г. выпуска.
Прошла множество
семинаров для
преподавателей
иврита, истории и
традиции,
организованных
различными
еврейскими
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организациями.
Автор и руководитель
еврейских семейных
лагерей с 2000 года.
Директор ЕЕКЦ
Менора
Задорина
Анастасия
Андреевна

Административный
директор проекта

Координатор
проекта “Лига
волонтёов”,
экскурсовод,
организатор
городских акций и
проектов,
административный
директор детского
лагеря

Хейфец
Наталья
Львовна

Психолог проекта

Педагог-психолог,
гештальт-терапевт.
Подготовка и ведение
программы семинаров
по подготовке
специалистов
(мадрихов), выездных
семейных шабатонов,
региональных
семейных и детских
выездных лагерей,
участие в подготовке
и проведении детских
и взрослых
мероприятий центра.

Житова
Анастасия
Дмитриевна

программный
директор проекта

Координатор AJT в
Екатеринбурге с 2017
года, координатор
подросткового клуба,
работа в еврейских
семейном,
подростковых и
детских лагерях в
России и разово в
Венгрии на
протяжении
последних 4-х лет,
программный
директор летнего
подросткового лагеря

Боровик Борис

Еврейский
образователь

МОЛОДЕЦ
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Рябков Илья
Александрович

Техническое
обеспечение всего
проекта

Техник, мадрих,
активист и на все
руки мастер в
региональных и
городских проектах

Саранина
Анастасия
Сергеевна

Мадриха проекта

Мадриха семейного и
детских лагерей
“Меноры”, волонтёр и
активистка в УРГЮУ

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

-

изучение основных сюжетов Торы через различные
формы искусства (живопись, музыка, театр,
литература)
- семья - как одна из основных еврейских ценностей укрепление связей внутри семьи, помощь родителям и
их детям понять и осознать их взгляды на мир и
помочь найти общие взгляды на мир
- единение еврейской общины
- усиление семейной ценности среди молодёжи
На Урале подобных проектов ранее не существовало.
Этот проект станет новой возможностью для разных
семей найти точки соприкосновения, создавая и
реализовывая новые проекты для общины.
Впервые мы хотим реализовать проект, внутри которого будут
задействованы несколько разных возрастов,
взаимодействующие друг с другом и изучающие и создающие
что-то единое.
Для родителей это станет возможностью увидеть и понять их
детей, увидеть широту их взглядов, то, как дети раскрываются
и стараются ради других, ради общины, не только ради себя,
увидеть их вне школы и оценок, когда есть жёсткие
требования. Для детей это станет возможностью посмотреть с
другой стороны на их родителей, со стороны, где родители
сами чем-то увлекаются, становятся опять детьми, изучают
что-то новое, открываются и пытаются понять окружающее
пространство с новой стороны. Также этот проект раскрывает
другие грани еврейской культуры, где показывается её
актуальность, открытость и близость людям разных
поколений через изучение культуры и традиции еврейского
мира.
Количественные показатели
- Информационный охват проекта 3 000 человек
- Количество молодых семей принявших участие в
семинаре - 15 семей (в среднем 50 человек)
- Количество семей принявших участие в фестивале от
27
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-

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

1 выездной семинар
От 4 волонтерских проектов - реализуемых
участниками
Качественные показатели
- Повышение посещаемости семейных мероприятий
- Снижение уровня конфликтных ситуаций внутри семей
- Увеличение активности родителей в воспитательном
процессе
- Повышение интереса к добровольчеству
- Организация системы взаимопомощи между семьями
(обмен вещами, информацией
- количество участников
- анкеты обратной связи
- запросы на продолжение проекта
- заинтересованность в нём других городов помимо
Екатеринбурга и Нижнего Тагиле
- реализация проектов, создающихся на семинарах
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)
Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей
заявку:

JDC офис

Урал-Волга-Сибирь

Название
организации

Хесед Алеф

Имя и фамилия

Дарина Махлина

Имя координатора
проекта

Ольга Эфрос

Должность

JR - координатор

Должность

Координатор
общинных
программ

Номер телефона

89028725014

Номер телефона

89222239883

Email

DarinaMa@jdc.org

Email

frosyi31@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите одну):

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □ Волонтерский

Название проекта:

Молодежный Марафон Добрых Дел (ММДД)
Исследуя программы нашего региона, мы сделали вывод,
что большинство из них направлено на работу с детьми,
подростками, семьями и золотым возрастом.
И! Невооруженным взглядом виден существенный пробел
в работе с молодёжью.

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

На форуме директоров региона в 2019г. этот вопрос был
еще раз освещен. И, понятно, что регион, также, как и мы
неравнодушен к этой задаче.
Мы не можем сказать, что молодежи нет, она есть. Более
того, благодаря проектам Мецуда и Пост Мецуда есть
смотивированная молодежь. 15 из 100 выпускников
проекта Мецуда - это преданный актив проекта.
Следующий этап развития - помочь участникам выстроить
взаимодействие между друг другом не только на
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дружеской основе, но и на помощи и взаимопомощи. А
также привлечь новую молодежь.
Одним из показателей успеха будет проведение Марафона
Добрых Дел в регионе.

-

работа с молодежью общины региона
привлечение молодежи в общины региона
привлечение внимание и усиление работы
волонтерских центров региона
привлечение внимание к проекту Мецуда

Выстроить сеть взаимодействия между молодежью
региона посредством влияния и участия самой
Основная цель /задача проекта:

молодежи.
Проведение Молодежного Марафона Добрых Дел в разных
городах в один день.
А. качественные

Задачи

1. Активизировать молодежные клубы региона
(Новосибирск, Ижевск, Саратов, Самара, Челябинск,
Екатеринбург)
2. Выстроить сеть взаимодействия между
выпускниками Мецуды, а также вовлечь новых
людей
3. Приобщить молодежь к волонтерской деятельности

(а. Качественные б. количественные)
Б. Количественные
1. Увеличить актив
2. Набрать команду из участников проекта постмецуда (минимум 10 человек)
3. Привлечь к участию в проекте более 100 человек
4. Получить в партнёры 8 общинных центров региона
Урал - Волга - Сибирь
5. Привлечь внимание к проекту Мецуда
Проект направлен на создание наставнической и
волонтерской работы с активной молодежью для её
дальнейшей самореализации в рамках Еврейской общины.
Описание проекта

Цель проекта достигается через взаимодействие команды
активной молодежи, выпускников проекта Мецуда, с
выпускниками проекта разных лет, а также с еще не
вовлеченной в движение молодежью.
Всего в регионе порядка 100 выпускников из разных
городов. Есть актив из 15 человек, готовых приступить к
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началу работы.
Их задача поднять выпускников с других городов и вместе
разработать, и провести марафон.
Активисты проводят несколько встреч в своем городе, либо
выезжают в другой город для проведения встреч.
Программа встречи:
-

ice breaking
методическое занятие, которое проводит мецудист
с остальными участниками
далее каждая группа в каждом городе готовит
серию волонтерских активностей, которые
единовременно в течение недели будут
реализованы во всех городах региона под слоганом
Марафон Добрых Дел.

Информация консолидируется у координатора.
Далее группой активистов и координаторов составляется
основная программа Марафона. Программа включает в
себя разработанные городами планы, освещение
деятельности участников в соц сетях, подведение итогов
марафона, вручение грамот, создание ролика.
Осенью марафон реализуется.
Результаты будут представлены на отборе проекта Мецуда
2020.

Целевая аудитория.

Прямая целевая аудитория: Молодёжь в возрасте 20-35
лет, выпускники проекта “Мецуда” и участники проекта
“Пост-Мецуда”, члены еврейской общины

Информация об участниках
(количество, возраст):
Косвенная целевая аудитория: молодёжь в возрасте от 1835 лет, члены молодёжных клубов еврейских общин
Этапы:
Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Январь- Февраль
-

сбор группы актива (возможно онлайн) разработка плана и согласование ожиданий с
рабочей группой проекта
связь координатора проекта с директорами
организаций региона - рассказать о проекте,
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показать выгоды для общины (привлечение новой
молодежи)
- разработка плана взаимодействия- с
директорами/координаторами города , разработать
план индивидуальных взимодействий/визитов
активистов в организации
Февраль-Март
-

Запуск PR информации в соц сетях с хэштегами
подготовка группы активистов (обсуждение
различных вариантов проведения волонтерской
деятельности, примеры проектов, подготовка к
проведению мероприятий)
- Приглашение на мероприятие (активисты и
координатор делают приглашения и особым,
тайным образом передают его участнику- через
третьи руки, чтоб человек чувствовал себя
сопричастным к сообществу)
Апрель - Июнь
- встречи
- PR в соц сетях
Июнь:
-

передача информации координатору
анализ поездок с координатором, составление
плана волонтерского марафона

Август:
- подготовка
Сентябрь- Октябрь
- проведение волонтерского марафона
Октябрь-Ноябрь:
-

фотоотчет, ролик, представляется на отборе
Мецуды

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)

Работа с группой будет вестись ежемесячно в течение года

Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:

с Января по ноябрь 2020

Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Имя

Роль/обязанности
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Квалификация/о
пыт

Ольга Эфрос

куратор проекта

координатор
проекта Пост
Мецуда, мадрих
проекта Мецуда

Анастасия
Деткова

помощник куратора
проекта

координатор
проекта Мецуда

Анастасия
Задорина

разработка
волонтерских
активностей

Сергей Куринец

помощь в
разработке
наполнения встреч
участников

Координатор
проекта «Лига
волонтёров»,
координатор
Молодежных
программ
Меноры

группа
активистов Пост
Мецуды

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и углубление
еврейского самосознания:

-

единение еврейской общины

Опишите, какие еврейские понятия и
ценности укрепляются в рамках
проекта

-

все евреи ответственны друг за друга, почувствовать
себя частью еврейской общности.
волонтерство

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

-

укрепление еврейской самоидентификации
участника;

понятия «община», «активная позиция», «еврейская
культура», «традиция»

Мы предлагаем принципиально другой подход к самой
перспективной и сложной возрастной группе, создавая
постоянную взаимосвязь между людьми, способствуя
укреплению межличностных связей, давая стимул к тому,
чтоб смотреть не только на свои проблемы, но и помочь
ближнему. Когда молодежь вовлекает молодежь,
формируется новый подход, ребята чувствуют свою
значимость и силы, чтоб менять мир к лучшему своими
руками. Такой подход гарантирует создание крепкого
костяка общины на долгие годы
Оценить проект можно будет не только по количественным
показателям. Важным критерием успешности проекта
станет сохранение и развитие дружественных связей между
молодежью на неформальном уровне, взаимный обмен
новыми идеями и проектами для своих общин
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Методы оценки:
Количество участников.
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Количество волонтеров.
Работа группы в соцсетях
Отзывы общинных центров и клиентов волонтерских акций.
Фотографии.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:

JDC офис

Одесса

Название
организации

Херсонский Еврейский
благотворительно-общинный
Центр «Хесед Шмуэль»

Имя и фамилия

Элькина Яна

Имя координатора
проекта

Елена Гельман

Должность

Координатор JR

Должность

Номер телефона

+380952899212

Номер телефона

координатор общинной
программы
+ 38 099 000 27 79

Email

YanaEl@jdc.org

Email

gelmane45@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

еврейское образование □
Общинный Шаббат
В нашей общине существует потребность в привлечении
подростков и молодых семей с детьми к активной
еврейской жизни. Встреча Шаббата в общинном кругу
может способствовать членам нашей общины лучше
укрепить свою самоидентификацию, почувствовать
причастность к общине, найти друзей и
единомышленников, стать более активными и
ответственными.
Молодым членам нашей общины важно систематически
общаться в теплой шаббатней атмосфере, научиться вместе
петь шаббатние песни, знать и понимать содержание
молитв и недельных глав Торы. Проект направлен на
создание платформы для встреч, объединения молодых
семей общины.
У проекта две основные цели:
1)Привлечение молодежи, подростков и семей с детьми к
активной жизни в общине
2) Укрепление самоидентификации и ответственности
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Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

1. Привлечь к участию в проекте 15 семей с детьми и
10 подростков.
2. Проведение общинных шаббатов на базе либо Хеседа,
либо площадок наших партнеров - синагоги хаббад и
еврейской школы.
3. Помочь участникам научиться не нарушать заповедь
соблюдения шаббата, проводить шаббатний день в кругу
семьи и друзей, не используя при этом гаджеты. Научить
новым играм, дать темы для общения.
5. Познакомить участников проекта с традициями
празднования шаббата в диаспорах разных стран мира,
разных направлениях иудаизма.
6. Привлечь нашу целевую группу к поиску материалов по
темам еврейской традиции и разработке новых форм
проведения занятий в шаббат, сбору рецептов шаббатней
трапезы, разучиванию шаббатних мелодий.
7. Привлечь к участию в проекте известных людей общины.
1. Проведение занятий по знакомству с шаббатними
традициями и материалами – 2 раз в месяц.
2. Проведение игровых тренингов, изучение новых
методик – 1 раз в 2 месяца.
3. Проведение модельных шаббатов в Хеседе – 1 раз в
месяц (продолжение существующей
систематической программы Хеседа)4. Проведение тематических общинных шаббатов -1 раз
в 3 месяца для расширенной аудитории и с
привлечением площадок других еврейских
организаций города
5. Проведение итоговых шаббатонов на 40 чел. – 2 раза
в год.
Участники общинных программ Хеседа:
- семьи с детьми – 30 чел;
- подростки до 18 лет – 10 чел.,
1 этап. Январь 2020. Формирование групп участников.
Планирование и разработка тематики занятий, шаббатов и
шаббатонов.
2 этап. Февраль – ноябрь 2020. Реализация проекта.
Февраль – апрель. Цикл занятий по изучению традиций
ашкеназских евреев.
Апрель – тематический общинный шаббат.
Май – шаббатон.
Май – июль. Цикл занятий по изучению традиций сефардов.
Июль – тематический общинный шаббат.
Сентябрь - шаббатон.
Сентябрь-ноябрь – цикл занятий по изучению особенностей
шаббатних традиций разных направлений в иудаизме.
Ноябрь. Тематический общинный шаббат.
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3 этап. Декабрь 2020. Оценка, отчетность.
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

3 раза в месяц.

03.01.2020 – 31.12.2020

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Гельман Елена
Алексеевна

Проведение
занятий по
истории и
традиции.

Руководитель
общинной программы

Лещенко
Татьяна
Александровна

Работа с
волонтерами.

Руководитель
волонтерского
Центра

Кулик Лидия

Проведение
игровых тренингов

Психолог-игротехник

Шмулевич
Павел
Владимирович

Проведение
шаббатов и
занятий по
традиции

Специалист по
иудаике

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

В рамках проекта укрепляется:
- чувство причастности и еврейская самоидентификация,
- желание учить Тору, традиции, участвовать в жизни общины,
- заботиться о других членах общины,
- стремиться к развитию и укреплению своей общины
- создание и воплощение проектов, инициированных
членами общины
В 2019 году мы реализовываем проект «Семейное
волонтерство». Он был направлен на привлечение к
волонтерской деятельности семей с детьми школьного
возраста. В ходе реализации проекта участники выразили
желание продолжить более глубокое изучение традиции,
встречаться на регулярной основе, проводить вместе шаббаты
и привлекать к участию в шаббатах новые семьи.
Мы хотим, чтобы участники сами готовили материал и
проводили общинные шаббаты, приглашали к участию в их
проведении известных людей общины.
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Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Проект будет оцениваться по
-

количеству участников,

-

- анкетам обратной связи.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Одесса

Имя и фамилия

Элькина Яна

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Должность

JCC Мигдаль, Одесса
Блиндер Полина

Должность

Номер телефона

+380952899212

Номер телефона

Email

YanaEl@jdc.org

Email

+

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
PRE AJT
Проект направлен на повышение мотивации детей 11-12 лет
в сложном переходном возрасте для участия в программах
еврейской общины. В этом возрасте ребята хотят свободы и
возможностей попробовать себя в разных областях.
Еврейская община должна стать тем полем, в котором они
могут найти поддержку для своей самореализации. Тем
самым проект уберегает детей в этом сложном возрасте от
ухода из общины, и, что, еще может быть хуже, на улицу.
Также, проект направлен на привлечение родителей нашей
целевой аудитории к участию в проекте AJP (active jewish
parents), как лично заинтересованных в этом проекте лиц.
У данного проекта две основные цели:
1)Воспитание и мотивация ребят возраста 11-12 лет к
вовлеченности в активную жизнь еврейской общины (PRE –
AJT)
2)Привлечение родителей этих ребят к более активной
позиции в общине
А) Направить энергию и активность целевой аудитории на
самореализацию в рамках общины. Подготовить ребят к
вступлению в движение AJT, познакомить их с
деятельностью и перспективами подростковых клубов,
воспитать у них мотивацию к участию в общинных
программах, повысить уровень еврейской
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самоидентификации и чувства принадлежности к еврейской
общине.
Б) собрать группу ребят из 50 человек
Описание проекта :
Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

50 человек 11-12 лет

Январь 2020
Набор, организационные встречи, знакомство
Февраль 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Подготовка к проведению участниками пробного
мероприятия – семейного каббалат шаббата.
Проведение детьми кабалат шаббата для родителей

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Март 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Встреча с участниками клуба AJT, обмен опытом
Участники группы preAJT выступают помощниками в
проведении Пуримских мероприятий
Участники группы preAJT участвуют в волонтерских пуримских
акциях
Апрель 2020
Занятия по традиции,
Подготовка ведущих модельных седеров
Проведение модельных седеров для детей участниками
нашего проекта
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Проведение детьми кабалат шаббата для родителей
Май 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Тренинг по развитию креативного мышления
Создание пар участников из пре AJT и AJT, для дальнейшего
сопровождения в жизни и активностях общины

Июнь 2020
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Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Работа в парах преAJT и AJT
Совместный мозговой штурм с подростковым клубом: «Моя
еврейская община будущего»
Проведение детьми кабалат шаббата для родителей

Сентябрь 2020
Открытие сезона
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Подготовка к проведению осенних праздников
Проведение детьми кабалат шаббата для родителей
Участие преAJT в проведении мероприятий по проекту своей
пары из клуба AJT
Октябрь 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Работа в парах преAJT и AJT
Строительство сукки совместно с AJT. Проведение
cамостоятельной акции «Арба миним» в течение праздника
Суккот.
Ноябрь 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Проведение детьми кабалат шаббата для родителей
Проведение тренинга «Как создать свой проект»
Работа в парах преAJT и AJT

Декабрь 2020
Занятия по традиции
Занятия по развитию лидерских качеств
Занятия на сплочение группы
Обсуждение итогов проекта, личных достижений участников
(оценку и обратную связь дают участники групп AJT и AJP
(active jewish parents)
Шаббатон для преAJT
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Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Партнеры проекта

Один раз в неделю

Январь 2020 – декабрь 2020

Имя

Роль/обязан
ности

Квалификация/опыт

Блиндер
Полина

Преподаван 28 лет работы в еврейской
ие иудаизма, общине, руководитель
осуществле клуба AJT
ние связи с
клубом AJT

Шпатаковская
Гертруда

Развитие
Доктор психологии,
лидерских
качеств, практикующий психолог, мама 4 детейличностный
участников программ Центра
рост

Диана Маркман

Тренинги по
креативному
мышлению

Наталья
Дембицкая

Тренинги по
развитию
волонтерски
х навыков,
организация
акций

ВЕА Сохнут на
Юге Украины

ДиректорУл. Большая Арнаутская , 17
Шпак
Самуэль

Многолетний опыт работы
мадрихом
Руководитель
Волонтерского центра Мигдал

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:

Все евреи ответственны друг за друга
Принадлежность к общине
Волонтерство и хесед
Благотворительность и цдака
Воспитание еврейских ценностей
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Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Развитие общины

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Новизна подхода в том, что этот проект направлен на
воспитание в ребятах этого возраста лидерских качеств,
умению проявлять инициативу и не бояться этого, научиться
понимать потребности общины и быть ответственными.

Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Количество участников в проекте ребят и их родителей
Количество возникших интересных идей проектов у
участников
Количество запущенных проектов
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Харьков

Имя и фамилия

Анна Павлова

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Номер телефона

Координатор pr, миссий и
грантов
+38 067 828 88 89

Email

annapa@jdc.org

Должность

Должность

БО «БФ ОЕКЦ Бейт Росс»
Гаянэ Грищенко
Руков коллектива

Номер телефона

0508227967

Email

Gaichka911@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:
Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
«Наша история»
Почти каждый, кто приходит в ОЕКЦ, так или иначе, имеет
связь с еврейским народом. А значит, он имеет общую
историю, традицию и ценности, которые передаются из
поколения в поколение. Большую часть своей истории, к
сожалению, взрослые люди или не знают или не хотят знать.
Период войн, Холокост, в большей степени пугает и
отталкивает от знания своей истории. Проект «Наша
история» не просто говорит о том, как происходило
становление еврейской жизни в Северо-Восточном регионе,
участники сами становятся очевидцами той истории,
которая есть на данный момент. Благодаря семинарам и
проездкам, в которых будут принимать участие участники –
Харьковская еврейская община сможет увидеть работу и
историю других городов в виде презентаций от участников
проекта. Это так же будет способствовать большему
вовлечению самих участников в ход проекта.
Проект «Наша история» направлен на изучение и
знакомство с историей еврейских общин северо-восточного
региона Украины.
Максимальное вовлечение участников в жизнь еврейской
общины (встречи, празднование Шаббата, еврейские
праздники);
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Создание поля неформального образования для
сопричастности к исследованию развития и истории жизни
еврейских общин (создание фото и видео ресурсов
участниками проекта)
За весь проект более ста участников;
Анкетирование участников;
Проведение участниками проекта трех встреч для членов
общины;
Создание трех видео роликов от участников проекта;
Создание онлайн альбома от участников проекта;

Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):
Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)

Проект «Наша история» базируется на трех важных столпах:
1.
Вовлечение членов общины среднего возраста к
истории и судьбе разных еврейских общин.
2.
Путем неформального еврейского подхода в
образовании (экскурсии, фильмы и обсуждения, встречи с
участниками общин, тренинги) окунуть участников проекта
в, столь формальную структуру, как изучение истории.
3.
Создание участниками проекта рабочих материалов
для популяризации истории еврейских общин Севера –
Восточной Украины (видео, фото, презентации).
Проект будет проходить по цикличным этапам:
Встречи участников - информационная часть.
Выездные семинары – «Знакомство с общиной»
(Харьковский регион, Запорожье, Кривой Рог, Днепр).
Открытые встречи – презентации от участников проекта для
членов общины «Наша история»
Более 100 человек от 30 до 47 лет.
Участники проекта «Семейный центр», родители детей
«Каникулярной программы», центра развития «Мазаль
Тов», новые члены общины.
Реклама, привлечение
Встречи от двух до трех раз в месяц
Три поездки в города – Кривой Рог, Днепр, Запорожье
Страничка в фейсбук, анкетирование, три встречи отчеты от
участников проекта для членов общины.
Январь
– Разработка рекламного контента;
– Реклама проекта;
– Набор участников
Февраль
– Презентация проекта «Наша история»
– Встреча – семинар «История Украинского еврейства»
– Большой Шаббат
Март
– Встреча участников проекта «Города черты оседлости»
– Поездка в еврейскую общину города Днепр
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Апрель
– Большой Шаббат
– Церемония памяти ко Дню Катастрофы – показ
документально-художественного фильма.
– Презентация истории еврейской общины города Днепр
Май
– Поездка в еврейскую общину города Кривой Рог
– Презентация истории еврейской общины города Кривой
рог/Закрытие сезона проекта
Сентябрь
– Открытие нового сезона работы проекта «Наша история»
Октября
– Встреча участников проекта «Период войны»
– Поездка в еврейскую общину города Запорожье
Ноябрь
– Презентация истории еврейской общины города
Запорожье
– Большой Шаббат
Декабрь
– Встреча участников проекта «От упадка к процветанию»
– Закрытие проекта
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

2 февраля до 20 декабря

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Гаянэ
Грищенко

Координатор
проекта

Координатор
образовательных
программ.
Выпускница
программы «Мецуда»

Юрий
Радченко

Проведение
занятий по
еврейской истории

Кандидат
исторических наук,
директор Центра
исследования
межэтнических
отношений
Восточной Европы.

Трофименко
Марина

Проведение Коо Координатор
церемонии памяти,
культурных программ
кинопоказ.

Громов Сергей

Проведение мастер
класса –
«Создание видео
ролика на
телефоне»
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Видео оператор,
фотограф, активист и
волонтер ОЕКЦ «Бейт
Дан», выпускники
проекта «Мецуда»

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Знакомство с еврейской историей и культурой, через
семинары и встречи.
Понимание еврейской общины, как ценности и объединения
– встречи Большой Шаббат.
Изучение жизни еврейских общин других городов – Днепр,
Запорожье, кривой Рог.
Подобный проект уже существовал для молодежи и
назывался «Украина еврейская», где ребята изучали
еврейскую жизнь городов Украины.
Однако для взрослых подобного проекта не существует.
Так же особенностью этого проекта является обратная связь
от участников проекта в виде встреч с участниками
Харьковской общины.

Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Более 100 человек;
Анкетирование участников до и после проекта;
Проведение трех встреч от участников проекта для членов
общины;
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Харьков

Имя и фамилия

Анна Павлова

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Номер телефона

Координатор PR, миссий
и грантов
+38 067 828 88 89

Email

annapa@jdc.org

Должность

Должность

БО « Полтавский еврейский фонд
Хесед Нефеш»
Москвитина Светлана
Директор

Номер телефона

+3850-585-00-18

Email

hesed.poltava@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):

семейный □ молодежный □ детские □
 еврейское образование □

Название проекта:

«Pprofessional community - strong community»

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

В 2018 году нами был успешно реализован проект «To develop
community», который дал нам стабильную инициативную
группу ответственных активистов и подарил нам интересные
проекты, которые продолжили свою работу в 2019 году. В
2019 году мы масштабировали наш проект на малые города
Полтавской области и продолжили работу в Полтаве. Этот
опыт показал, что у участников отсутствуют знания проектного
менеджмента, умения работы с потенциальными
спонсорами, присутствует минимальный навык
стратегического мышления и видения и др. При
динамических изменениях, которые происходит в общине
под влиянием внешних и внутренних факторов есть острая
необходимость в профессиональном подходе развития
общины, а из этого следует, что нам необходима
образовательная платформа, которая даст возможность
обучить активных и менее активных участников общины, даст
им личностный и профессиональный рост. Этот проект даст
виток нового уровня развития еврейской общины, но уже с
более профессиональным подходом.
Создание образовательной платформы, основанной на
еврейских ценностях, для пополнения актива Полтавской
еврейской общины профессиональными участниками с
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Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

последующем возможностью участия в выборах Правления
Еврейской общины.
1. Набрать группу людей подростков, молодежи и среднего
возраста с помощью интервьюирования для привлечения к
проекту для активной позиции в общине и
профессионального роста.
2. Разработать программу с учетом индивидуальных
потребностей и возможностей участников и опыта проекта
2018 -2019 года, а также на основе программы 5-ти
модульного обучения УКУ.
3. Организовать встречи с периодичностью 1 раз в месяц, где
участники смогут получить необходимую информацию и
сразу применить полученные знания на практике.
4.Научиться эффективно использовать внутренние ресурсы
общины
5.Найти не менее двух источников поддержки еврейской
общины г. Полтавы
6. По окончанию проекта получить не менее 7
профессиональных, активных, ответственных участников
общины, которые будут заинтересованы в дальнейшем
развитии общин и захотят баллотироваться на выборах в
Правление еврейской общины г. Полтавы

Описание проекта

Образование – это основа и запуск процессов, которые
влияют на мировоззрение, ценности, профессиональные навыки и
выбор активной либо пассивной позиции участника в общине
Проект «Professional community - strong community»
станет новой точкой отчета для более профессионального подхода
развития общины, более эффективное использования ресурсов,
даст новый источник поддержки общины, вовлечет ответственных
осознанных и мотивированных участников еврейской общины г.
Полтавы в управление общиной. Планируются серия встреч (1 раз в
месяц и индивидуальные встречи по потребностям), блоками,
которые включают в себя следующие направления: Основы
стратегии организации, работа с логической моделью, написание
проектных заявок и проектный менеджмент, работа в команде и
мотивация и ее формирование и т.д. Все вышеизложенные
направления будут разрабатываться с интеграцией с еврейскими
ценностями и основами иудаизма. Все полученные знания будут в
блоке с практическими навыками, где каждый участник сможет
применить их на практике. Реализация этого проекта, даст пример
остальным людям разных возрастов, как можно находить себя в
общине и влиять на процессы и пути ее развития. Мы уверенны, что
развивать общину нужно профессионально, а не стихийно, что
станет возможно благодаря проекту.

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Прямые участники: в проекте принимают участие до 25
человек подростков, молодежного и среднего возраста 30+
Косвенные участники: все члены полтавской еврейской
общины.
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Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

1. Подготовительный этап: размещение информации о проекте,
сбор заявок от участников программы, проведение интервью с
участниками. Разработка программы с учетом индивидуальных
возможностей участников и стратегии общинного развития г.
Полтавы. А также, на основе 5-ти модульного обучения управления
благотворительными организациями в «УКУ». Привлечение
внутренних специалистов и со стороны. Составления графиков
лекций, тренингов, занятий, мастер-классов.
2. Основной этап: непосредственно реализация составленной
программы с использованием различных форм проведения
занятий, методик и методов, а также применение полученных
навыков и знаний на практике
3 Отчеты: написание отчета, размещение фото-отчета в соц. сетях.

Планируются встречи 1 раз в месяц ( при необходимости
больше),
Январь 2020 – декабрь 2020, 1 год

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Остапенко
Мария

подбор участников
проекта , подбор
материалов,
фасилитатор
группы

Выпускница проекта
«Мецуда»,
руководитель
молодежного клуба
«Анахну»,
координатор PVC,
участвовала в проекте
«To develop
community» 2018/
2019

Крышталь
Алла

Написания
отдельных блоков
программы, работа
с микрогруппами.
Мониторинг
успешности.

Выпускница проекта
«Мецуда»,
руководитель
Подросткового клуба,
координатор
волонтерского
проекта театра теней,
автор книги
«Бесконечная
история»,
участвовала в проекте
«To develop
community» 2018/
2019

Бунина Елена

Консультант
программы,

Руководитель
клубных и общинных
программ
Полтавского Хеседа,
преподаватель
Воскресной школы

(волонтер проекта)
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совместного
проекта с фондом
«Пинкус»/ опыт
работы более 10 лет
работы в еврейских
организациях
Москвитина
Светлана

Написание
программы.
Проведение
отдельных блоков
обучения.
Индивидуальные
консультации,
написание отчетов
(волонтер проекта)

Директор
Полтавского Хеседа,
практический
психолог, социальный
педагог, опыт
работы в еврейских
организация более
более 15 лет.
Выпускница проекта
«Kaplan», студентка
5- ти модульного
обучения управления
благотворительным
и организациями в
УКУ.

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

Проект направлен на сохранение еврейской общины и
укрепление еврейской самоидентификации. Проект будет
активно прививать общинную ответственность (евреи
ответственны друг за друга) и агават исраэль. А также
программа будет основываться на ценностях «тику нолям» и
«цдака».
Это новый подход в организации образовательной
платформы, которая будет построенная на основе стратегии
развития еврейской общины г. Полтавы. В программе будут
затронуты темы, которые ранее не затрагивались. Например,
разработка эмпатических карт членов еврейской общины с
целью формирования активной позиции в общине т.д.
Если все поставленные задачи будут достигнуты, проект будет
успешным, а именно:
1. Набрана группа разных возрастов с помощью
интервьюирования для привлечения к проекту для активной
позиции в общине и профессионального роста.
2. Разработана программа с учетом индивидуальных
потребностей и возможностей общин и участников.
3. Организованы мероприятия не менее 1 раз в месяц
4. Эффективное использование внутренних ресурсов общины
5.Найдена не менее двух источников поддержки еврейской
общины г. Полтавы.
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6. Вовлечение участников в проактивную деятельность
общины.
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

1. Анкеты обратной связи.
2. Активная посещаемость образовательных занятий
3. Отзывы участников инициатив
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:
JDC офис

Харьков

Имя и фамилия

Анна Павлова

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Номер телефона

Координатор PR, миссий
и грантов
+38 067 828 88 89

Email

annapa@jdc.org

Должность

БО «Хесед Хаим»
Кендюшенко Марина

Номер телефона

Специалист по социальной
работе, координатор SVC
+380956648893

Email

M0956648892@gmail.com

Должность

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
«Моя семья-мое счастье»
Проект направлен на развитие и укрепление еврейского
самосознания в семьях общины, на укрепление семьи и
семейных ценностей, связи между поколениями.
Проект обеспечивает семьи профессиональной поддержкой и
играет ведущую роль в приобщении семей к жизни местной
еврейской общины.
В настоящее время заметно ослабилась связь поколений в
еврейских семьях, дети отдаляются от родителей и мало
проводят времени с семьей. Вследствие этого, в семьях очень
часто дети не знают истории своей семьи, не интересуются
семейными традициями, родители теряют с ними контакт и
перестают влиять на жизнь своих детей.
Цель проекта-в семьях общины укрепить еврейское
самосознание, усилить связь между поколениями в семьях,
пропагандировать еврейские семейные ценности.
Качественные задачи:
1.Путем усиления еврейского самосознания пробудить
интерес к изучению еврейских ценностей, истории семей.
2.Обратить внимание родителей и детей на интересы и
проблемы друг друга.
3.Создать предпосылки для совместного времяпровождения
детей с родителями.
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4.Увеличить количество семей, вовлеченных в жизнь
еврейской общины.
Количественные задачи:
1. Привлечь к участию в проекте 30 активных семей общины
2. В процессе реализации проекта привлечь не менее 3-х
новых семей в проект и в общину в целом.
3. Провести не менее 20 встреч, включая:
- групповые занятия/встречи (квесты, брейн ринги, мастер
классы, тренинги и т.д)
- групповые и индивидуальные встречи с психологом

Встречи с участниками будут проводиться не реже чем 2 раза
в месяц.
Всего планируем провести 20 встреч в течении 2020 года.
Участники проекта за время его реализации узнают больше о
еврейских семейных ценностях, с помощью преподавателя
традиции, раввина и членов его семьи, найдут ответы на
интересующие их вопросы.

Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

На творческих мастер-классах дети будут развивать мелкую
моторику, взрослые смогут проявить свои творческие
способности. Как известно, совместное творчество детей и
родителей сближает их, налаживает между ними более
тесный контакт.
Будут проведены мастер классы по еврейской кухне,
разработаны и проведены совместные квесты, брейн ринги,
тренинги, каждая семья представит свое хобби.
Приглашенный профессиональный психолог будет проводить
индивидуальные консультации и групповые занятия.
В процессе реализации проекта будут организованы семейные
экскурсии в общины г. Глухов, Конотоп и Ромны, где семьи
встретятся с такими же семьями-членами общин этих городов,
познакомятся с еврейской историей этих общин. На этих
встречах детям и родителям будет предложено представить
нашу общину.
Каждая семья за время проекта создаст свою семейную
реликвию и напишет семейный кодекс.
В декабре 2020 года, по окончанию проекта, мы проведем в
общине «День еврейской семьи», где участники будут иметь
возможность креативно представить себя.
Еврейские семьи с детьми до 18 лет, включая все поколения.
Общее количество участников -80 человек (дети, родители,
бабушки и дедушки)
Возраст – от 4 лет до 80 лет
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Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:

1-й этап – формирование группы участников, разработка
планов мероприятий по месяцам.
2-й этап - работа с семьями по разработанному плану
мероприятий с выездами на экскурсии (февраль – ноябрь)
3-й этап – заключительный.
-Подготовка к «Дню еврейской семьи» (силами участников
проекта будет прописано все мероприятие, где каждая семья
возьмет на себя ответственность за ту или иную часть
мероприятия.
-«День еврейской семьи»
- ежемесячно публикации в facebook
- 2 раза в месяц с февраля по ноябрь мероприятия проекта
- Декабрь- подготовка и проведение «Дня еврейской семьи»
15 января – 30 декабря 2020 года

Имя

Роль/обязанност
и

Квалификация/опы
т

Кендюшенко
Марина
Анатольевна

Организация
работы проекта,
написание/коорди
нация планов
провдения всех
мероприятий
проекта,подбор
участников и
специалистов ,
занятых в
проекте,

Специалист по
соц.работе, 2 высших
образования, опыт
организаторской
работы

Улунова Анна

Проведение
групповых и
индивидуальных
встреч

Психолог, ( стаж 22
года), преподаватель
Сумского
педагогического
университета

Мирская
Татьяна

Занятия по
истории и
традиции

Руководитель
общинных программ
Хеседа с 20летним
стажем

Лазаренко
Андрей
Павлович

водитель

Стаж работы более
20 лет

Ценность еврейской семьи.
Понятие кошрута в жизни еврейских семей
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Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Укрепление связи поколений.
Привлечение в общину новых еврейских семей.

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

В еврейской общине г. Сумы проводились проекты отдельно
для родителей, отдельно для детей.
Совместные мероприятия были, но это, как правило,
семейные лагеря или шаббатоны, а проекта, который в
течении года мог бы развивать и укреплять семьи, в общине
не было.
Показатели продуктивности:

Оценка проекта

-количество привлеченных в проект семей;
- количество новых привлеченных в проект и в общину в
целом, семей
- увеличение инициативности и активности семей в общине
- выявление новых ресурсов у среднего поколения членов
общины
- через понятие еврейских ценностей,
ответственности за будущее общины

воспитание

- запуск новых инициатив, удовлетворяющих потребности
общины.
Успешность проекта:
- сплоченность семей нашей общины
- изучение и сохранение еврейского семейного наследия.
- привлечение в жизнь общины новых активных семей.
- привлечение новых партнеров
Качественные критерии:
- в еврейской общине города укрепится связь поколений.
- Путем усиления еврейского самосознания возникнет интерес
к изучению еврейских ценностей, истории семей.
- родители и дети обратят внимание на интересы и
проблемы друг друга.
- создадутся предпосылки для совместного
времяпровождения детей с родителями, бабушками и
дедушками.
- создадутся предпосылки для проявления новых инициатив у
среднего поколения членов общины
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- увеличится количество семей, вовлеченных в жизнь
еврейской общины, готовых взять на себя ответственность за
будущее общины.
- будут сформированы новые связи между членами еврейской
общины нашего города и городов обдасти.
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

1.Анкетирование участников проекта перед началом и после
окончания проекта.
2.В проекте будет задействовано не мение 80 человек разных
возрастов.
4. В процессе реализации проекта будут организованы 4
поездки в общины городов нашей области, где семьи не
только познакомятся с еврейскими местами этих городов, но
и с членами общин гг. Глухов, Конотоп, Ромны и Кролевец.
5. Будет выпущен видеоролик с интервью участников.
6.Будут собраны отзывы участников проекта
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

Solomonika

JDC офис

Днепр

Имя и фамилия

Кира Пивоварова

Должность

JR/VC program coordinaros

Должность

Номер телефона

+380504890703

Номер телефона

Руководитель подросткового
направления
+380662881260

Email

kirapi@jdc.org

Email

vatulevich21@gmail.com

Ватулёва Екатерина

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
Parents day
В связи с тем, что подростки имеют достаточно активную
позицию в общине, и очень много времени проводят в
подростковом клубе, у них не всегда есть время для того
чтобы просто общаться с родителями, а родителям
интересно знать, чем их дети занимаются в общине и
принимать более активное участие в жизни своих детей.
Также мы можем дать родителям определенные
инструменты для того, чтобы им было легче общаться с
подростками, учитывая то, что подростковый возраст это
один из самых тяжелых периодов для взаимодействия
детей и родителей.
Создание платформы для взаимодействия подростков и их
родителей, укрепление их связи друг с другом и с еврейской
общиной.
А.
 Дать возможность подросткам и их родителям
вместе проводить время в культурном центре
 Дать родителям инструменты для лучшего
взаимопонимания с детьми
 Сплотить группу родителей и подростков
 Углубить знания еврейской традиции и истории
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Б.


Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):
Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Набрать группу из десяти родителей для участия в
этом проекте
 Провести 10 занятий для родителей и подростков
 Провести 10 совместных Шабатов
 Сделать 2 больших мероприятия для родителей и
подростков (Еврейские праздники)
 Провести 5 занятий с психологом для родителей
 Привлечь 10 родителей к волонтерским акциям и на
мероприятия центра
В ходе проекта будет проведен ряд занятий и совместных
мероприятий для подростков и родителей. У нас будет две
встречи в месяц, первая встреча – это совместный Шаббат с
интересным Онег Шаббатом, в основном направленных на
взаимодействие родителей и детей, а вторая – это
совместное занятие о еврейской истории и традиции где
также методами неформального еврейского образования,
мы будем помогать родителям и детям находить общий
язык, правильно разговаривать друг с другом и
коммуницировать между собой. Также раз в два месяца,
мы будем проводить занятия с психологом для родителей, в
которых затронем важные темы о воспитании и
взаимодействии с подростками.
Одним из самых ярких моментов этого проекта будет два
совместных еврейских праздника для родителей и
подростков – Песах и Ханука
Родители участников подросткового клуба, подростки 12-17
лет
Планирование: 2 – 28 февраля
Проведение: 6 марта – 18 декабря
Оценка: в конце каждого месяца
Отчетность: конец декабря
Шаббат – раз в месяц
Занятие с психологом раз в два месяца
Совместные занятия – раз в месяц
С 6 марта до 18 декабря

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Ватулёва
Екатерина

Координатор
проекта

Руководитель
подросткового клуба

Рабинович
Ализа

Проведение
занятий по

Еврейский
образователь
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еврейской
традиции и
истории
Сулименко
Элина

Проведение
психологических
тренингов

Психолог, Арттерапевт

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Так как очень важной частью нашего взаимодействия
являются Шаббаты, мы будем много изучать этот праздник,
тексты молитв и вообще смысл Шаббата для нас.Мы будем
говорить о еврейской семье, о примерах взаимоотношений
родителей и детей в Торе ( например Авраам и Ицхак , Ривка
и Яков и Эсав, и т.д.) Также мы будем рассматривать и изучать
традиции еврейских праздников.

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта

Ранее не было проектов, которые были бы направлены
именно на взаимодействие между участниками
подросткового клуба и их родителями
Качественная:
Родители и подростки будут более сплочены, родителям
будет проще находить общий язык со своими детьми, а также
они вместе будут более вовлечены в программы центра.
Количественная:
80% родителей регулярно посещают общие занятия и встречи
80% родителей которые принимали участие в проекте, вместе
со своими детьми участвуют в проектах центра

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Фитбек участников, электронные фитбеки, подсчет количества
родителей которые были вовлечены в разные программы
центра
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

БО «БФ Хесед Хана»

JDC офис

Dnepr

Имя и фамилия

Kira Pivovarova

Должность

JR/VC program coordinator

Должность

Номер телефона

+380504890703

Номер телефона

0975643018

Email

kirapi@jdc.org

Email

julijapechorina@gmail.com

Печорина Юлия
Психолог CI

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
«Family hub»
Данный проект направлен на организацию взаимодействия
родителей с подростками, в необычной обстановке для
решения полезных задач, развития навыков эффективной
коммуникации, знакомясь друг с другом.
В нашей общине реализуются многие межпоколенческие
проекты: дошкольники и люди золотого возраста, подростки и
люди золотого возраста, а вот взаимодействие в полезной
деятельности между подростком и родителем упускаем.
Отсутствуют программы направленных на то, чтоб это
взаимодействие проходило в интересных заданиях и занятиях,
с познанием своих возможностей и приобщаясь к общине.
Создать возможность для всесторонней деятельности
родителей с детьми, где подростки и родители, научаться
эффективно, взаимодействовать друг с другом, а по пути
освоят полезные навыков и совершат много открытий
относительно друг друга.
а)
1. Создать среду и возможности для совместной активной и
увлекательной деятельности детей и их родителей.
2. Улучшить взаимопонимание и коммуникационные навыки
родителей и подростков
3. Сформировать устойчивую группу участников 15-20 пар
детей и родителей.
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Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):
Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:

4. Привлечь новых волонтеров для волонтерских программ
Хеседа.
5. Привлечь новых участников в семейный клуб.
б)
1.Провести 11 занятий по темам еврейских ценностей.
2. Провести 1 клуб дебатов (итоговое мероприятие).
3. В течение года в программе 40-50 человек участников.
4. 5 новых активных волонтеров
5. 10 новых членов семейного клуба.
«Самосовершенствование родителей является сущностью
подготовки к успешному воспитанию детей». Рав Ноах
Орловек
Проект будет реализован путем создания и работы игрового
клуба, в котором будут участниками родители с детьми.
Каждый месяц определяется тема – одна из еврейских
ценностей: еврейская семья, Тикун Олям и т.п.. Эти темы
ложатся в основу каждой встречи. При модераторстве
психолога пары родитель-ребенок через череду тренингов и
трансформационных игр и упражнений учатся выстраивать
эффективные взаимоотношения друг с другом и приобретая
полезные навыки. В игре меняется фокус с проблемы на
решение, с препятствия на цель. Любая игра моделирует
различные жизненные ситуации, ставит вопросы, с которыми
сталкиваются участники в реальной жизни. Один из самых
ценных опытов — это право на ошибку, что в реальной жизни
очень пугает ребенка и зачастую порицается родителем. В
игре можно вместе смоделировать любую ситуацию и
«прожить» несколько вариантов ее решения. Ребенок
получит уверенность, и лишиться тревожности, родитель
больше будет доверять ребенку и лояльнее относиться к его
ошибкам. И уже тогда принять решение, и выбрать свой путь.
В зависимости от еврейского календаря, встречи буду
заканчиваться совместным участием в «Шабате для все»,
празднике и т.п.
Родители с детьми возрастом от 9 – 15 лет, 15-20 пар
родитель ребенок, 3 волонтера. До 5-10 пар на одном занятии
Январь – разработка опросников, анкет, сбор группы,
планирование.
Февраль – Первая встреча и начало работы группы.
Март – Ноябрь работа группы по темам
Декабрь – мониторинг эффективности, подведение итогов,
итоговое занятие. Отчет.
Занятия будут проводиться один раз в месяц, плюс будет
создана группа в мессенджере для консультационной
поддержки и обратной связи.
Январь 2020, 12 месяцев
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Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Печорина
Юлия

Координация/
модерация группы

Психолог CI/6 лет

Приглашенный
специалист

(клуб дебатов)

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

Мы опираемся на главную ценность Тикун Олам
совершенствование мира, через совершенствование и
познание себя, улучшая свои навыки и развивая в себе
качества, мы стремимся сделать мир лучше. Подростки и их
родители будут участвовать в сессиях посвященным главным
ценностям. Каждый месяц будет посвящен определенной
ценности (Человеческое достоинство, семья, социальное
равенство, Волонтерство, Здоровье, дом, забота, развитие,
познание…). В месяцы, на которые выпадают праздники, мы
будем делать акцент на традициях празднования.
Таких проектов еще не было в нашей общине, новизна
подхода в использовании методов игротехники которые одни
из самых простых и эффективных. Любая трансформационная
игра — это, в первую очередь, путешествие. Путешествие к
себе, за ответами на те вопросы, которые и привели вас в игру.
Чтобы реализовывать эту деятельность мы хотим создать
пространство аналогов, которому нет ни у нас в общине, ни в
городе в целом. Лейтмотив нашего пространства - это
максимально комфортное место, где участники
будут
проводить с пользой время как во время обучающих и
тренинговых сессий, так и посещать его по принципу
коворкинга, здесь есть всегда в доступе рабочее место,
интернет, чай и сладости, а также дружеская творческая
атмосфера. Главным итогом проекта мы хотим видеть новых
молодых участников семейного клуба, активных
и
вовлеченных в общинную жизнь.
- Сформирована группа активных участников.
- Посещаемость занятий высокая (5-10 пар).
- Семейный клуб расширен за счет 10 новых участников .
- Улучшены показатели коммуникационных навков между
детьми и родителями(по результатам опросников)
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Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Будет разработан и подготовлен опросник с измерительными
шкалами, и подготовлены анкеты обратной связи.
Мониторинг будет проведен в начале проекта и в конце.
Статистика посещений программы.
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Заявка на грант Еврейское
возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы
по еврейскому образованию)
Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей
заявку:

JDC офис

Днепр

Имя и фамилия

Кира Пивоварова

Номер телефона

Координатор общинных и
волонтерских программ
+380504890703

Email

kirapi@jdc.org

Должность

Название
организации
Имя координатора
проекта

ЕОЦ “Мазаль Тов”
Алена Шипанова

Номер телефона

Руководитель
молодежного клуба
+380666145680

Email

alenashippy@gmail.com

Должность

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование *
Jewish MTV
Мы хотим сделать изучение еврейской традиции и культуры более
привлекательным для детей и молодежи. Методы и подходы НЕО,

На какие специфические
нужды отвечает проект.
Необходимость проекта описание проблемы.

Основная цель /задача
проекта:

дополненные современными технологиями, позволят привлечь
больше творческой молодежи и детей. Идея проекта возникла как
ответ быстро развивающиеся технологии. Для знакомства с
еврейской культурой и традициями дети и молодые люди
нуждаются в современной и креативной подаче информации.
Также, на данный момент существует целевая аудитория детей с
инвалидностью, которой необходима интеграция в активную
социальную жизнь. Путем реализации проекта мы предоставим
возможность еврейским детям из семей JFS (в том числе с
инвалидностью), социализироваться.
Основная цель проекта - интерактивными методами познакомить
большее количество людей с культурой еврейского народа,
приобщить их к еврейским традициям через создание
видеоконтента. Снятые в процесса проекта видеоматериалы в
дальнейшем можно будет использовать в образовательных
программах и мероприятиях ЕОЦ Мазаль Тов.
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В роли еврейских образователей выступят наши партнеры из
еврейских организаций в г. Запорожья, представители из других
городов. Так же к нам присоединится полюбившийся детям Борис
Артемов, преподаватель еврейских традиций и автор книг на
еврейскую тематику.
Важная часть проекта - дать возможность участникам не только быть
учениками, но также попробовать себя в роли ведущих и
модераторов занятий по еврейской традиции, культуре и истории.
Наши задачи на год
а. 1. Знакомство с историей и традициями еврейских праздников,
путем проведения интерактивного курса “Еврейские традиции”
а.2. Создание декораций и еврейских символов своими руками под
тему занятия в рамках курса (DIY)
а.3. создания YouTube канала Jewish MTV
а.4. интеграция людей, не имеющих возможность изучать традиции,
в еврейскую жизнь
а.5. Интеграция кризисных слоев населения в жизнь общины
Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Описание проекта

б.1. 5 курсов длительностью 2 месяца
б.2. 1й месяц каждого курса включает в себя еженедельные встречи
включающие Идиш кайт и подготовку сценария (4 встречи*5месяцев
= 20 встреч)
б.3. 2й месяц каждого курса включает Идиш кайт и съемки по
подготовленному сценарию (4 встречи*5месяцев = 20 встреч)
б.4. в рамках проекта к деятельности будет привлечено более 100
человек (20 человек постоянно действующая группа, в каникулярное
время привлечено более 100)
б.5. проведение в декабре мероприятия “Ханукальное чудо” - с
презентацией видео наработок
Проект представляет собой курс занятий о еврейских традициях и
культурной атрибутике, а также съемке видеоматериалов для ютуб
канала.
На занятиях участники получат возможность презентовать еврейские
традиции и различные аспекты еврейской культуры. В конце проекта
мы планируем провести встречу посвященную понятию “Еврейский
мир” После этого на мастер-классах с приглашенным специалистом
участники смогут собственными руками создать атрибуты еврейской
культуры. А результатом двухмесячного сета встреч и занятий станет
видео, которое мы разместим на канале Jewish МТВ в ютуб. Тем
самым мы проводим не просто обучающий курс, а создаем ряд
видеоконтента в медиапространстве, который находясь в открытом
доступе, сможет в дальнейшем использоваться для интересов
общины и всех интересующихся этой темой.
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Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Подростки и молодежь, подопечные Службы Семьи
10 - 50 лет, включая людей с инвалидностью
более 100 участников (включая каникулярное время)

этап

Этапы проекта и сроки
реализации (планирование,
внедрение,
проведение, оценки,
отчетность)

описание

срок
реализации

планирование

сбор команды, знакомство
руководителя и команды,
подготовка плана действий

февраль 2020

внедрение

торжественная презентация
проекта

февраль 2020

проведение

проведение запланированных
15ти встреч, съемка 5ти
видеороликов

февраль ноябрь 2020

оценка,
отчетность

подведение итогов, проведение декабрь 2020
презентации видеороликов, сбор
обратной связи и подготовка
отчета

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово,
раз в неделю/месяц)

5 курсов длительностью по 2 месяца каждая
каждый курс насчитывает 10 встреч и итоговый видеоролик
в декабре состоится итоговая презентационная встреча

Предполагаемая дата начала
проекта и его
продолжительность:

1 февраля 2020 года - 15 декабря 2020 года

Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов,
задействованных в проекте,
обязанности.

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Алена Шипанова

Руководитель МК

Более 2-х лет руководит
молодежным клубом,

Николаев
Валерий

видеооператор,
сценарист,
координатор проекта

видеооператор
телекомпании ТВ-5,
сценарист социальных
видеороликов Лето 2019

Спица Валерий

монтирование
видеоматериала

монтирование
видеороликов в лагерях
ЕОЦ “Мазаль Тов”
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приглашенные
специалисты

проведение занятий,
участие в съемках
DIY

приглашенные
специалисты,
еврейский
образователь

наполнение занятий
еврейским
содержанием

ведущие мастер-классов
творческих направлений,
ведущие интерактивных
занятий

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и углубление
еврейского самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия и
ценности укрепляются в рамках
проекта

Тикун Олам - изменение мира к лучшему, а начинать нужно с
самого себя. Изучение еврейской традиции раскрывает
разнообразие жизни еврейского народа. Раскрывает секреты
жизненной мудрости и рассказывает о судьбе еврейского
народа.
Каждый цикл занятий сопровождается специалистом Идиш
Кайт, который вносит глубокие знания и четкое понимание
еврейских традиций.
1 цикл-Весенние праздники (Пурим, Песах)
2 цикл - Летние праздники (Лаг ба Омер, Шавуот)
3 цикл - Осенние праздники (Рош а Шана, Суккот)
4 цикл - Зимние праздники (Ханука)
5 цикл - еврейский мир (изучение традиций)
финальное, итоговое мероприятие, приуроченное к Хануке.
Презентация наработанного материала

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Данный проект представляет инновационные методы
обучения. Используя творчество, основы операторской
съемки и монтажа позволяет каждому участнику раскрыть
свой внутренний потенциал, и получить для себя новые
знания.

Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)









количество участников, присутствующих на каждом
занятии
качество написания сценария
качество снятых и смонтированных фильмов
количество снятых видеороликов
создание ютуб канала, количество подписчиков,
просмотров
обратная связь, отображающая желание участников
продолжать работу
увеличение количества желающих принимать участие
в проекте в каникулярное время
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количество желающих попробовать себя в роли
модератора еврейских занятий
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, молодежные, волонтерские проекты,
программы по еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:

JDC офис

Название
организации

Винницкий еврейский
благотворительный центр «Хесед
– Эмуна»
Cимачева Светлана

Имя и фамилия

Имя координатора
проекта

Должность

Должность

Номер телефона

Номер телефона

Специалист по неформальному
еврейскому образованию
0667251656

Email

Email

Svetiksimsim4071971@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите одну): Молодежный, волонтерский
Teenegers - hub
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

В течении 2019 года подростками-лидерами в рамках проекта
«Дети-Детям» было разработано достаточно большое количество
игровых методик и форм интерактивного обучения в еврейском
поле среди своих ровесников и для детей 6-10 лет, с их помощью
проведены практически все общинные мероприятия
Четко была определена группа лидеров среди участников
подросткового клуба, которые хотели творческой самореализации
и видели себя в роли мадрихов.
Как
показывает
практика,
наиболее
успешными
и
привлекательными являются активности, когда дети воспринимают
полученную информацию через творческие проекты. Создавая чтото своими руками, и применяя свою фантазию, через музыку, танцы,
театр, декоративное творчество, рисование дети охотно
погружаются в творческий процесс, а знания и навыки, полученные
во время такой работы, сохраняются у ребят надолго. В группе
лидеров и среди участников подросткового клуба выявлено
большое количество детей, имеющих возможность поделиться с
ровесниками различными навыками творческой деятельности:
видеосъемка,
декоративно-прикладное
искусство,
танцы,
кулинария, актерское мастерство. И они готовы обучить этим
навыкам других детей. И все это обучение будет проходить сквозь
призму еврейской традиции. Кроме того, в общине необходимо
активизировать волонтерское направление. Данный проект дает
такую возможность, так как участники проекта будут посещать
67

различные детские социальные учреждения и проводить для их
воспитанников мастер-классы, театрализованные представления,
изготавливать и дарить подарки к праздникам.

Основная цель /задача проекта:

Воспитание творчески активных подростков, интересующихся
своим историческим и культурным наследием, стремящихся к
сохранению духовного наследия своего народа посредством
участия в творческих мастер-классах, готовых заниматься
волонтерской деятельностью и претворять в жизнь заповедь
заботы о ближнем.
Задачи:
1) Развивающие: развить интерес к изучению истории, традиции и
культуры еврейского народа, способствовать развитию
художественного и эстетического вкуса.

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

2) Обучающие: познакомить с традиционными еврейскими
ценностями через творчество, с традиционной еврейской музыкой,
еврейскими народными танцами, техниками декоративноприкладного искусства и сформировать навыки хореографии,
декоративно-прикладного искусства, сценического мастерства,
кино-, фото- и видеосъемки.
3) Воспитательные: сформировать уважительное отношение к
историческим и культурным ценностям еврейского народа,
потребность делать добрые дела.
4) Привлечь к участию в общинных программах дополнительно 20
детей и 20 подростков, желающих заниматься одним из видов
творческой деятельности, сформировать потребность помогать
другим.

Описание проекта

Театр, танцы, декоративно-прикладное искусство, видеосъемка –
каждое занятие посвящено одному из видов творчества ( 4 раза в
месяц).
Участники проекта могут выбрать для себя какой вид творческой
деятельности им ближе.
1 раз в месяц такие выездные мастер-классы будут проходить в
малых общинах области, а также 1 раз в месяц участники клуба
выезжают в социальные детские учреждения, реабилитационные
центры и дарят им подарки, сделанные на занятиях, или проводят
мастер-классы (в зависимости от категории детей).
Участники театральных, танцевальных мастер-классов проводят для
детей -воспитанников социальных учреждений театрализованные
представления.
Участники видеопроекта к каждому еврейскому празднику создают
рекламный видеоролик, который выкладывается в социальные
сети, и на каждый праздник запускают определенный челендж.
Продуктом по завершению проекта должно стать проведение АrtParty, во время которой участники проекта презентуют результаты
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своей деятельности. Мы хотим на протяжении всей реализации
проекта дать возможность каждому участнику попробовать себя в
разных видах творческой деятельности, и сделать интереснее и
насыщеннее жизнь воспитанников социальных центров различных
направлений.

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):
Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Подростки – 40 человек
Дети 7-11 лет – 30 человек.
Февраль 2020 года – планирование, подбор тематики мастерклассов, определение ведущих.
Март 2020 года - внедрение проекта
Проведение проекта – март 2020 года – ноябрь 2020 года
Декабрь 2020 года – отчетность, проведение мониторинга
успешности реализации проекта.
1 раз в неделю

01.02.2020 года – 31.12 2020 года

Имя

Роль/обязанности

Светлана
Симачева

Координатор
проекта.

Квалификация/опыт

Специалист по
неформальному
еврейскому
образованию,
выпускница
программы «Jewish
Guides», выпускница
колледжа
«Меламедия».

Администратор
Александр
Цодикович

проекта
(закупка, договора,
определение мест
занятий

Константин
Кондратьев
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Организация
проведения мастерклассов

Выпускник проекта
Мецуда 2017,
дизайнер-модельер
одежды

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Через музыку, песни, танцы, декоративно-прикладное
искусство участники получают знания о традициях
праздников, особенностях еврейской жизни, еврейской
символике. Во время волонтерских акций у детей
укрепляются понятия цдаки и хеседа.

Подобного проекта в Винницком молодежном клубе еще не
было. Это даст возможность расширить спектр видов
деятельности молодежного клуба, познакомить ребят с
разными направлениями творческой деятельности в
контексте еврейской культуры, расширить спектр
волонтерской деятельности, и заявить о себе на
общегородском уровне.
Увеличение числа участников молодежного клуба,
совершенствование волонтерской деятельности, увеличение
числа волонтеров.
Количество участников проекта, количество выступлений на
общинных мероприятиях, участие в творческих конкурсах
различных направлений, организация выставок, презентация
работы общинного центра на городских мероприятиях,
отзывы клиентов социальных учреждений.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

JDC офис
Имя и фамилия

ГО «Халом»
Илья Бузунов

Должность

Должность

Номер телефона

Номер телефона

Руководитель молодежных
программ
0675761555

Email

Email

buzunovwow@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
«Just Jewish Dance International»
На сегодняшний день среди членов общин разных стран
существует потребность в повторении еврейских танцев,
которые они изучают на выездных мероприятиях и
семинарах. Данный проект предполагает, что любой новый
танец можно будет изучить без поиска людей, которые его
знают. Также созданный видео контент дает возможность
быстро обучить новых членов общины и мадрихов.
Часто на международных семинарах остро возникает и
дилемма по «правилам» какой общины танцевать. «Just
Jewish Dance International» мгновенно решает данный вопрос.
Находясь в любой точке мира, на любом еврейском
мероприятии – будь то шаббатон, лагерь, праздник - можно
танцевать, повторяя за движениями на экране!
Целью проекта является ознакомление членов общин разных
стран с еврейскими танцами через создание их видеороликов
с театрализованной концепцией по примеру «Just Dance».
1.Формирование группы участников внутри общин разных
стран из 30 человек, которые примут участие в создании
видео.
2.Создание качественного проекта для полезного и
интересного времяпровождения еврейской молодёжи
3.Выбор и разучивание танцев, разработка концепции
сценариев видео.
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Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

4. Съемка 8 видеороликов «Just Jewish Dance International»
для обучения не менее 400 человек.
«Just Jewish Dance International» это образовательноразвлекательный
проект,
который
популяризирует
современную еврейскую танцевальную культуру. Мы стираем
границы и возрастные барьеры! Танцевать могут все и везде!
В разных странах и на разных континентах. Современная
музыка и танец является лучшим инструментом объединения
общин и людей. Для того, чтобы начать танцевать Вам
необходим лишь: доступ в Интернет, ролики с лучшими
еврейскими танцами и демонстрацией, что это легко и просто
повторить. В рамках проекта планируется запись 8 обучающих
видеороликов с различными еврейскими танцами. В основе
концепции лежит успешно реализованный проект «Just Jewish
Dance». Наш проект имеет большую масштабированность и
географию привлечения участников из разных стран и общин.
А также преимущество в виде доступного созданного контента,
который будет использоваться для общинных мероприятий,
шаббатонов, семинаров и лагерей.
Каждый танец и созданный на его основе видеоклип – это
маленькое
шоу,
которое
будет
демонстрировать
эмоциональную вовлеченность участников и визуальную
идею. Будет разработаны «сценарии» к каждому видеоуроку.
Планируется,
что
концепты
видеороликов
будут
разрабатывать (в консультации с экспертами) мадрихи.
В каждом видеоролике будут принимать участие от 3 до 5
человек из общин разных стран.
У Халома есть возможность задействовать участников
международной группы Каплан в создании видеороликов.
Поскольку планируется вовлечение представителей общин из
других стран, то созданная атмосфера будет способствовать
налаживанию партнёрских отношений между участниками.
Общаясь друг с другом, в рамках решения общей задачи, у
ребят и участников проекта будет создана творческая и
дружественная атмосфера, которая является квинтэссенцией
неформального образования.
Создание
8
новых
танцевальных
видеороликов,
объединенных в единое целое, с участием ребят из разных
общин, поможет строить мосты, для взаимодействия и более
глубокому пониманию того, что мы разные, но сопричастны к
единой многогранной еврейской культуре. А танцевать вместе
– это здорово, легко и атмосферно!
Состав целевой группы
Сколько человек
Первичная целевая аудитория –
Молодежь 14-18 лет
Вторичная целевая аудитория:
-Участники общин разных стран;
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Не менее 30 человек

-Участники общины города Киева;
-Участники молодежных клубов
Киева и других стран.

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Не менее 400
человек

Вид деятельности

Срок
реализации

1.Организационные онлайн
встречи координаторов из
разных стран.

Апрель

2. Набор группы из 30 человек,
сбор информации, разработка
концепции видео

Апрель -май

3. Сьемка 8 видеоуроков “Just
Jewish Dance International».

Май-декабрь

4. Распространение видеоуроков Июнь-декабрь
«Just Jewish Dance International».
5.Оценка и отчетность по проекту декабрь
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Съемка видеороликов по «Just Jewish Dance International»
дважды в месяц
Апрель 2020 – декабрь 2020, 9 месяцев

Имя

Роль/обязанности

Илья Бузунов

Руководитель
проекта.
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Квалификация/опыт

Руководитель
молодежных
программ в
общинном еврейском
Общее руководство центре «Халом».
и координация
Опыт организации
проекта,
мероприятий для
формирование
молодежи и
группы участников, подростков более 5
согласование с
лет.
ними расписания
встреч.
Взаимодействие с
коллегами из
других стран.
Подготовка к
съемке и создание

Виктория
Туржанская

видеоуроков «Just
Jewish Dance
International»
PR-сопровождение
проекта.
Распространение
информации о
видеоуроках «Just
Jewish Dance
International» на
максимальном
количестве
ресурсов
и платформ

Киршин
Андрей

Видеооператор,
фотограф.

Мадрихи из
разных стран

Участие в качестве
актеров

PR-менеджер ЕОЦ
«Халом»
Аспирант кафедры
Pекламы и PR
Института
журналистики, КНУ
имени Тараса
Шевченка, опыт
работы более 5 лет.

Аспирант и
преподаватель
университета
им.Карпенко-Карого.

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Проект поможет объединить еврейские общины разных
городов и стран. По созданным в ходе реализации проекта
видеоурокам «Just Jewish Dance International» любой член
общины сможет научиться танцевать еврейские танцы.
Такой видео контент заинтересует детей, молодежь и
взрослых; позволит им в увлекательной и доступной форме
познакомиться с современной еврейской танцевальной
культурой, а также будет способствовать развитию интереса к
ее дальнейшему изучению.
В мире существует уже «Just Dance», который учит людей
танцевать и незаменим на любой вечеринке. Однако, готовых
сценариев на еврейскую тематику очень мало. «Just Jewish
Dance International» создается по аналогу, и будет включать
только еврейские танцы. Тем самым станет не только
фановым девайсом, а и инструментом обучения и
объединения, доступным для любого участника еврейских
общин из разных городов и странах.
Сильной стороной, созданного в ходе проекта видео
контента, является возможность участия в нем людей разного
возраста, с ограниченными возможностями, в разных точках
земного шара.
Подобный проект мы проводили в городах Украины. Он
оказался очень востребованным, интересным для участников,
получил много позитивных отзывов, и более 100000
просмотров на канале Халом на YouTube. В этом году новым
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Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

будет расширение целевой аудитории, привлечение общин
разных стран, выведение проекта на новый международный
уровень.
Планируемые результаты:
1. Не менее 30 человек станут участниками проекта.
2. Будет записано 8 видеоуроков «Just Jewish Dance
International».
3. С готовыми видеоуроками по еврейским танцам
ознакомятся не менее 400 человек.
4. Количество просмотров видеоуроков - более 100 000
1. Формирование групп участников из общин разных стран.
Не менее 30 человек станут участниками проекта
Инструменты оценки: список участников.
2.Будет записано 8 видеоуроков «Just Jewish Dance
International».
Инструменты оценки: видеоотчет
3.С готовыми видеоруками по еврейским танцам «Just Jewish
Dance International» ознакомятся не менее 1000 человек.
Инструменты оценки: количество порсмотров (лайки,
комментарии), заинтересованность мадрихов в создании
роликов, фитбэк от членов общин разных стран.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

НКО БФ Семейный центр

JDC офис

Ростов-на-Дону

Имя и фамилия

Шеравнер Ирина

Должность

JR координатор

Должность

Номер телефона

+7 952 606 43 93

Номер телефона

Апилевич София
Корон Михаил
Руководитель молодежного
клуба
+7 928 197 53 44

Email

irinash@jdc.org

Email

azmaut-youth@yandex.ru

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный х детские □
еврейское образование □
История в 6-ти комнатах
Специфические нужды проекта: Проект позволяет привлечь
большее количество молодежи, возраст 18-35, к изучению
еврейской традиции в неформальной обстановке, с лучшим
уровнем запоминания.
Необходимость проекта: При современном объеме
информации студентам очень сложно запомнить или
интересоваться процессами, которые не имеют прямого
отношения к учебной деятельности. Поэтому информация
должна быть предоставлена в максимально запоминаемой
форме, т.е таким образом, чтобы участники получали
информацию вместе с эмоциями
Цели проекта:
1. Привить участникам желание изучать традицию
2. Привлечение к более сложному изучению еврейской
традиции, для имеющих базовый уровень
1. Увеличить посещение действующих проектов о еврейской
традиции на 10% (примерно 4 человека на каждый проект)
2. Инициация участниками различных тематических встреч с
изучением еврейской истории и традиции, в различных
аспектах.
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Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Создание на территории общины комнат лабиринтов (квест
румов), из которых участникам необходимо выбраться в
течение часа. Подсказки и внутренне содержание комнаты
напрямую связанно с еврейскими праздниками и
значимыми датами
Возраст 18-35
Количество участников для одного квеста не менее 12
человек
1 этап: подготовка и разработка программы
2 этап: создание необходимого для проведения антуража
3 этап: проведение квеста
Каждый из трех этапов будет проводиться перед каждым из
планируемых мероприятий.
Первый квест планируется провести в марте по тематике
(Пурим). Следующие тематики проведения: Лаг ба Омер,
Шабат, Рош-а-Шана, Храмы Иудеев, Ханука.
Один раз в два месяца, за исключением Хануки

Дата начала подготовки 4 февраля, дата первого
мероприятия 14-15 марта.
Финальное мероприятие состоится 12-13 декабря
Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Апилевич
София
Александровна

Общая
координация
проекта. Проверка
готовности
программы.
Подбор
волонтеров для
реализации

Руководитель
молодежноподросткового клуба
4 месяца

Корон Михаил
Евгеньевич

Р
Руководитель
Закупка
молодежного
необходимых
материалов, поискподросткового клуба 4
месяца
и привлечение
участников.
Составление
отчетности по
проекту

Гранкин Антон,
Розничев
Вадим

Привлеченные
консультанты

Критерии присуждения премии
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Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

1. Повышение уровня еврейской самоидентификации у
частников
2. Изучение еврейской традиции, через эмоциональную
привязку участников
3. Понятие общины, как целостной структуры в городе

Подобный проект проводился несколько лет назад и был
реализован для подростков. Теперь, согласно запросам
представителей молодежного клуба, это тот проект, который
будет иметь высокий уровень посещаемости
Оценка проекта будет проводиться после каждого
проведенного мероприятия
1. Письменные анкеты обратной связи после каждого
проведенного мероприятия
2. Количество участников пришедших на каждое
мероприятие
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

JDC офис
Имя и фамилия

ОО «ЕКО «Эмуна»
Бездежская Кристина
Директор ОО ЕКО «Эмуна»

Должность

Должность

Номер телефона

Номер телефона

+375293339795

Email

Email

bezdejskaya.k@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта описание проблемы.

Основная цель /задача проекта:
Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
J-Games
Еврейское образование является неотъемлимой частью жизни
общины. В связи с тем, что в общине все время появляются
новые люди, рождаются дети – образование должно быть
беспрерывным. Но подходы должны соответствовать
современным тенденциям общества, чтобы привлекать как
можно больше людей. Сегодня среди людей всех возрастов
очень модно играть в настольные игры.
Как следствие, возникла идея создания серии новых игр,
которые помогут педагогам, мадрихам, ведущим проектов (как
проектов JCC, так и программ Хеседа) в интересном и
увлекательном еврейском образовании (в различных областях)
участников. Но что более важно, данные игры станут
прекрасным и полезным инструментом для волонтеров
общины, во время визитов к маломобильным, одиноким
пенсионерам, к детям и семьям. Для них так же важен новый и
интересный подход не только к образованию, но и к форме
общения волонтер-клиент.
- Развитие интереса к изучению еврейской истории, традиций и
культуры
- Объединение мадрихов и молодых лидеров из разных
организаций.
А. Качественные
- создать инициативную группу опытных мадрихов и молодых
еврейских лидеров, которая будет встречаться на регулярной
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основе, таким образом, удерживая и вовлекая их в жизнь
общины;
- создать полезный и качественный методический материал в
виде игр с возможным распространением по еврейским
общинам и организациям Беларуси;
Б. Количественные
- создать минимум 3 настольные игры до конца 2020 года;
- провести одно мероприятие для педагогов и ведущих проектов
по работе с созданными играми;
- создать минимум по 15 наборов каждой игры;
- провести презентацию этих игр среди членов общины («День
еврейской игротеки»), среди других еврейских организаций,
организация сбора средств для развития проекта.
- сделать 20 визитов (10 маломобильных пожилых людей и 10
детей) в конце года.
В рамках проекта инициативная группа мадрихов и еврейских
образователей будет проводить регулярные встречи
посвященные разработке и созданию идей для новых игр,
совместно изучать историю, тадиции и культуру еврейского
народа. За 2020 год планируется создать минимум 3 продукта.
На сегодняшний день существуют следующие идеи (они служат
лишь примером того, над чем мы будем работать):

Описание проекта

1. Деревянные пазлы для детей и пожилых людей
2. Развивающая игра на магнитах «Одень кукулу» по
изучению основных элементов традиционной
одежды, а так же характерных для евреев разных
стран ( можно изучать стиль ашкеназов и сефардов)
3. Игра - ассоциация с понятиями, которые относятся к
истории и традиции основных еврейских праздников
+ толковый словарь к ней (по примеру игры «коднеймс»).
4. «Литваки Vs. Хасидов» (по мотивам игры в мафию, но
с видоизмененными правилами)
5. Карточки для ролевых игр по мотивам еврейской
истории
Игры будут создаваться инициативной группой, поэтому список
выше лишь пример.
В процессе работы над созданием каждого из методических
продуктов мы будем работать по следующему алгоритму:
1. Разработка идеи
2. Создание пилота
3. Тест на фокус-группе
4. Корректировка и усовершенствование на основе обратной
связи
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5. Выпуск финального продукта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Прямая целевая аудитория:
Участники программ еврейских организаций – от детей в
возрасте 3-х лет до 120.
Косвенная целевая аудитория:
- мадрихи, еврейские лидеры и обьразователи - волонтеры
проекта (10 чел.);
Основные этапы проекта:
1.Подготовительный этап (январь-февраль 2020) минимум 2
встречи:
- набор инициативной группы
- «мозговой штурм»
- разделение обязанностей и крайние сроки выполнения
2. Основной этап ( март – октябрь 2020 ) – работа над
созданием игр:

Этапы проекта и сроки
реализации (планирование,
внедрение, проведение,
оценки, отчетность)

Март – апрель – методический продукт 1
Май-июнь – методический продукт 2
Июль – август – методический продукт 3
Сентябрь – октябрь – презентация всех игр для педагогов общин
и мероприятие «Банк еврейских игр в общине».
3. Заключительный этап (ноябрь-декабрь):
- подведение итогов
- составление отчетности
- сбор обратной связи от педагогов и родителей, которые будут
взаимодействовать с материалом.

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его
продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных
в проекте, обязанности.

Встреча инициативной группы минимум один раз в месяц,
возможна работа дистанционно
Январь 2020 – декабрь 2020

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Бездежская
Кристина

Координатор
проекта

Директор ОО ЕКО
«Эмуна», опыт
работы в сфере
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еврейского
образования.
Горох Дарья

Координатор
проекта

Опыт в сфере НО,
программный
директор семейных
лагерей,
координатор
общинных инициатив
Минск

Еврейский
образователь
проекта
Художник/дизайнер
Администратор/
логист
проекта(проведен
ие маркетинга и
заказ
изготовления игр)

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:

В рамках проекта укрепляются понятия ценности и важности
еврейских знаний, истории и традиции, и их изучения не
только в общине, но и в повседневной жизни.

Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

В общине не реализовывались подобные проекты.

Создание постоянно - действующей группы мадрихов
Выпуск запланированного количества игр;
Привлечение партнеров к проекту;
Сбор средств на дальнейшее развитие проекта
Отзывы действующей группы, фокус группы, членов общины
Письменные анкеты и отзывы от группы мадрихов, фокус
группы и членов общины.
Количество собранных средств.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

JDC офис
Имя и фамилия

ОО ЕКО «Эмуна»
Бездежская Кристина
Директор

Должность

Должность

Номер телефона

Номер телефона

+375 29 333 97 95

Email

Email

bezdejskaya.k@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:
Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
ПроАктивность
Долгое время еврейская община оказывала всевозможные
блага своим членам. У многих участников сформировался
«потребительский» подход к общине в целом. Нам очень
важно «переломить» этот подход, дать возможность
каждому члену общины, вне зависимости от его социального
статуса реализовать себя и показать, что в развитии общины
могут принимать участие все ее участники, нужно лишь
только проявить инициативу и быть готовым взять на себя
ответственность. Кроме того, средний возраст в нашей
общине не достаточно задействован в программной жизни,
хотя обладает уникальными знаниями и умениям и может
быть полезен. Они проявляют себя в основном только в
волонтерских акциях и посещают клуб. Но в этот момент они
«исполнители», а мы видим в них потенциал быть
«инициаторами».
Развитие инициативы среди участников еврейской общины
А.Качественные
- сформировать постоянно действующую инициативную
группу участников среднего возраста, а так же подгруппы,
которые со временем будут отвечать за конкретные
направления работы и/или проекты;
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Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

- наладить процесс качественного регулярного обучения и
сопровождения этой группы;
Б.Количественные
- 20 участников проекта за год, которые впоследствии
образуют 3 подгруппы по разным направлениям/проектам;
- реализация минимум 3 инициатив, которые выйдут из этого
проекта;
- проведение минимум 5-ти общих за год и одного выездного
мероприятия на 2 дня для участников проекта.
В рамках проекта планируется минимум 5 встреч в году для
всех участников, а так же отдельные встречи подгрупп по
мере необходимости.
Формат встречи:
- Обучение со специалистом (как правильно представить себя
и свой проект/инициативу, фандрейзинг, основа проектного
менеджмента, составление бизнес плана и бизнес модели).
- Обсуждение различных идей, мозговой штурм, принятие
решений.
- Командообразование.
Так же планируется выездное мероприятие на 2 дня в целях
укрепления связей и более плодотворной работы, а так же
поощрения работы участников.
Прямая аудитория:
участники инициативной группы (25- 50 лет) – 20 чел.
Косвенная аудитория:
- члены семей участников инициативной группы – 40 чел.
- члены еврейской общины, на которых будут направлены
созданные инициативы.
Январь: встреча участников для определения правил работы
группы и составление программы, частоте встреч и
согласования ожиданий.
Февраль – первая встреча
Май – вторая встреча
Июнь – выездное мероприятие
Сентябрь – третья встреча
Ноябрь/декабрь – четвертая встреча, планирование работы
на будущий год
Декабрь – оценка работы проекта и составление отчетности.
Минимум 5 встреч в году для всех участников группы,
отдельные встречи для подгрупп по мере необходимости, 1
выездное мероприятие.
Январь – декабрь 2020 г

Имя

Роль/обязанности
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Квалификация/опыт

Бездежская
Кристина

Координатор
проекта

Директор
организации ОО ЕКО
«Эмуна»

Приглашенные
специалисты

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)

Оценка проекта

Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Укрепление инициативы и ответственности среди участников
проекта, воспитание про-активной позиции и понятия
заботливая община, важность развития общины своего
города.

Подобный проект еще не был реализован в данной общине,
долгое время участники были получателями услуг и не
чувствовали своей вовлеченности в процессы общины.
Уникальность проекта в том, что люди, у которых есть
желание что-то менять в общине получат инструменты для
воплощения их идей в жизнь. Таким образом, община будет
развиваться «снизу».
Получение обратной святи от участников инициативной
группы (минимум 15 человек), получение обратной святи от
участников инициатив в процессе реализации, успешный
запуск минимум 3-х инициатив.
Опрос, оценка количества участников в запущенных
инициативах и отклик от общины в целом.
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Заявка на грант Еврейское
возрождение 2020
Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

(семейные, детские, молодежные,
программы
по еврейскому образованию)
Информация об организации, подающей заявку:

JDC офис

Кишинев

Название организации

KEDEM JCC

Имя и фамилия

Алла Болбочану

Имя координатора

Дарья Которобай

Должность

Директор

Должность

Руководитель программ

Номер телефона

+373 (69) 128108

Номер телефона

+373 (78) 711927

Email

AllaBo@jdc.org

Email

cotorobai.daria@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите одну):

семейный ; еврейское образование

Название проекта:

Семейный фотоальбом: История моей семьи

История Еврейской общины Кишинева богата на исторические события и
на людей, которые влияли на ее становление. Члены еврейской общины
Кишинева прошли через многие этапы: погромы, Вторая Мировая война,
Коммунистический режим, ассимиляция… Еврейская семья - важный
элемент не только внутри еврейской общины, но и внутри города в целом.
Но не смотря на разные исторические периоды, еврейская община влияла
На какие специфические нужды отвечает на структуру города, его атмосферу, привычки и ценности. Наша задача
проект.
сегодня показать на личных примерах, как каждый член семьи может
Необходимость проекта - описание
занимать активную позицию сегодня в общине, а также влиять на ее
проблемы.
развитие, вне зависимости от возраста и рода деятельности.
Данный проект через совместное семейной творчество поможет сплотить
семьи внутри и интегрировать в жизнь общины, а также показать на
уровне города вклад членов еврейской общины на развитие города и
страны в целом.

Основная цель /задача проекта:

Собрать и сохранить историю 15 еврейских семей, совместная
разработка и презентация фото-выставки о современных еврейских
семьях г. Кишинева.
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Задачи
(а. Качественные б. количественные)

- Вовлечение и приобщение еврейских семей к жизни общины
- Сплочение семьи, через призму еврейских ценностей
- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми,
сверстниками и в семье через творчество
- Демонстрация нового взгляда на каждого члена семьи, посредством
совместной деятельности и помощи квалифицированных специалистов,
таких как психологов
- Передача семейных ценностей через совместную деятельность
- Сохранение еврейского самосознания в молодом поколении еврейской
общины, сохранение истории евреев Бессарабии
- Привлечение 50 членов еврейских семей к Общинной жизни
- Проведение 20 общих семейных мероприятий
- Проведение 1 выездного мероприятия
- Проведение 2-х уникальных фото-выставок
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Идея: В ходе реализации проекта будет сформирована молодая
инициативная группа из 10-15 подростков/представителей
молодежи/волонтеров, которые будут работать с 45-50 членами еврейских
семей. В течении проекта мы предложим семьям исследовать историю
своей семьи и презентовать ее через свои семейные ценности в рамках
фото-выставки на Городском и Общинном мероприятиях.
Тема выставки: «Семейный фотоальбом: История моей семьи», в
камках которой будут подняты такие темы, как: Еврейская традиция из
поколения в поколение; Катастрофы европейского еврейства и Второй
Мировой Войны; Ассимиляция и сохранение еврейской
самоидентификации; Понятие «еврейской семьи» в современной Молдове.
Важность проекта заключается в объединении членов еврейских семей за
совместной деятельностью изучения традиций и истории своей семьи, а
также других семей Общины, побуждая чувства причастности у еврейских
семей к жизни Общины.
План реализации:
Февраль 2020: Поиск семей, индивидуальная работа
Март - Май 2020: Совместные семейные встречи
Март: Знакомство, встречи с еврейским образователем, обмен семейными
традиции, моя самоидентификация

Описание проекта

Апрель: Встречи со специалистом - историком, исследование своей
родословной, практические мастерские по созданию семейного древа,
работа с семейным архивом
Май: Анализ и выборка материалов, работа с артефактами: семейные
фото, истории, атрибуты
Июнь: Совместный семейный выезд для сплочения всех участников
проекта.
Сентябрь - Октябрь 2020: Совместные семейные встречи
Сентябрь: Сортировка и выборка информации, «имидж» еврейской семьи
тогда и сегодня, формирование общей концепции выставки
Октябрь: Семейная фото-съемка, формирование визуальной концепции
выставки, корректировка
Ноябрь 2020: Презентации фото-выставки в городском выставочном зале
при участии министерства культуры, представителей Бюро
Межэтнических Отношений, лидеров еврейских организаций.
Декабрь 2020: Презентация фото-выставки в Общинном Еврейской
Центре для членов общины: молодое поколение, семьи, лидеры еврейских
организаций.
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- 10-15 человек подростки и молодежь, волонтеры общины от 16 до 25 лет
- 15 еврейских семей, в которых есть несколько поколений (бабушки,
дедушки; родители; дети)
Целевая аудитория.
- 200 членов общины - презентация совместной деятельности в рамках
Информация об участниках (количество, презентации выставки для членов общины
возраст):
- городские жители и представители правительства - презентация
совместной деятельности в рамках городской презентации выставки

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение, проведение,
оценки, отчетность)

Периодичность проведения мероприятий
(одноразово, раз в неделю/месяц)

Предполагаемая дата начала проекта и
его продолжительность:

- февраль 2020 - планирование/внедрение проекта/поиск семей
подходящих под критерии проекта
- март - май 2020 - проведение встреч/мастер классов, совместная
деятельность в семье, интервью, разработка форм, выборка материалов
- июнь 2020 - совместный семейный выезд
- сентябрь - октябрь 2020 - проведение встреч/мастер классов, выборка
информации, создание визуальной концепции выставки и ее утверждение
- ноябрь 2020 - презентации выставки на городском уровне
- декабрь 2020 - презентация выставки в Общине, подведение итогов
работы и оценка

- 2-3 раза в месяц встречи в семьях - взаимодействие семей друг с другом,
сбор семейных архивов, разработка форм презентации
- еженедельно - работа инициативной группы молодежи внутри команды и
с семьями
- 10 раз - встречи с приглашенными специалистами по еврейской
традиции, истории (демография, история еврейской общины в Молдове) и
психологом
- 1 раз - семейный выезд
- 2 раза - Презентация выставки
- начало проекта: 3 февраля
- окончание проекта: 20 декабря

Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Которобай Дарья

Координатор проекта

Руководитель программ, 3
года

Черная Олеся

Поиск и выбор
подходящих под
критерии семьи

Руководитель детского
отдела Hesed Yeguda

Семина Людмила

Проведение занятий по
специфике работы с
семьями

Психолог, опыт более 15
лет

Частина Алла

Проведение занятий по
генеалогии семей

Историк, специалист по
демографии в Молдове,
опыт более 30 лет
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Сафронова
Ревекка

Проведение занятий по
еврейской традиции

Еврейский образовать
ЕКЦ , опыт более 15 лет

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и углубление
еврейского самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия и
ценности укрепляются в рамках проекта

Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты ранее,
что нового в подходе)

- Проект позволит углубиться в историю семьи, еврейских ценностей через
призму совместного творчества и подготовки проекта о истории Общины,
через личную историю каждой семьи
- В образовательной части проекта примут участие еврейский образовать
ЕКЦ, педагоги неформального образования и историк
- Основные понятия для укрепления: ценности и цикл еврейской семьи,
роль семей в еврейской общине
- Данный проект поможет интегрировать и вовлечь еврейские семьи в
жизнь общины
- Через деятельность проекта укрепятся связи у членов семей изнутри, а
также между подростками и волонтерами общины.
- Уникальность данного проекта состоит в сочетании творческих,
исследовательских и образовательных этапов при создании совместной
истории семьи: фото, письма, статьи
- Уникальность работы заключается в том, что при создании семейной
истории в процесс будут включены несколько поколений
- В проекте будут использованы современные творческие подходы
- Проект послужит презентацией ценностей и традиций еврейской общины
через личные истории семей на уровне города и страны

Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка успешности
проекта? (количество участников,
письменные анкеты обратной связи и т.п.)

- На различных этапах реализации проекта будет фиксация работы проекта
с полным сбором методической и другой информации. Информация о
деятельности проекта с фотографиями, будет размещена на базе сайтов и
социальных сетей Общины.
- В оценке будут принимать участие: семьи, молодежь и волонтеры
проекта и руководители программ.
- Для оценки планируется использовать: Письменные анкеты для
участников проекта, проверка количества вовлеченных людей в проект и
количество созданных творческих работ.
- Обратная связь между участниками проекта и координаторами программ.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

JDC офис
Имя и фамилия

Хэсэд Тиква, Бишкек
Карпова Екатерина

Должность

Должность

Номер телефона

Номер телефона

Территориальный куратор,
координатор волонтерских
программ
+996550541883

Email

Email

katrinakarpova@gmail.com

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

семейный V молодежный □ детские □
еврейское образование □
ПроДобро
В октябре 2019 года координаторы и актив семейного клуба
закончили планирование общинных и волонтерских программ
на 2020 год. В процессе работы были выявлены нужды
общины, в том числе помощь ее слабым членам, которую мы в
силах оказать. В этом мы увидели путь нашего дальнейшего
роста и поняли, что решением может стать семейное
волонтерство. Ведь оно укрепляет единство семьи, является
способом совместного времяпровождения родителей с
детьми, накапливает семейный опыт, дает возможность стать
частью социально значимых проектов, а для слабых членов
общины является реальной своевременной помощью и
поддержкой. Семья – это команда. В качестве единой
команды, участники проекта станут силой, стимулом для
которой станет желание помочь слабому и растить детей,
опираясь на крепкий фундамент еврейских ценностей.
В Бишкеке уже образовалась команда из нескольких семей,
которые активно участвуют в волонтерских программах
семейного клуба. Но для того, чтобы участники стали командой
семейного волонтерства, а этот проект был успешным, группа
должна будет пройти мотивационный и в тоже время
обучающий семинар. Тогда семьи станут обладать всеми
необходимыми знаниями и навыками, чтобы участвовать в
социальных проектах общины на более качественном уровне.
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Основная цель /задача проекта:
Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

Описание проекта

Целевая аудитория.

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)
Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)

Организовать группу семейного волонтерства, познакомить их
с основами работы в социальных проектах.
Расширить знания, которыми семья обладает в области
волонтерства.
Привлечь до 20 семей к работе в социальных проектах
В феврале 2020 года мы проведем выездной семинар для
группы семейных волонтеров, в процессе которого начнем
активно работать с программами и проектами семейного
волонтерства.
Мы раскроем темы еврейских ценностей, этики, эмпатии,
представим занятия, где участники ознакомятся с
особенностями старения, получат навыки общения с
пожилыми людьми, пройдут тренинги. Вместе с участниками
мы окунемся в библиотеку еврейских текстов, которые
отражают мир еврейской традиции в теме волонтерства.
Также на семинаре участники определятся с выбором и
присоединятся к программе, которая им подходит для
семейного волонтерства.
Далее координатор и семьи составят годовой план, для
каждого направления семейного волонтерства, включающий
все мероприятия и встречи. Для группы патронатных семей,
которые выберут это направление работы, будут подобраны
подопечные и организованы первичные контакты с ними.
Затем все семьи приступят к работе в рамках выбранных
проектов.
Для сопровождения проекта мы будем ежемесячно проводить
встречи в рамках этой волонтерской группы, на которых
участники могут поделиться своими достижениями и
проблемами, получить необходимую консультацию,
обменяться опытом, внести изменения, улучшить и быть
полностью включенными в движение семейного волонтерства.
В конце года мы вместе с семьями организуем заключительное
мероприятие проекта, на котором будут подведены итоги года
и намечены планы на будущий год.
Группа волонтеров в возрасте от 4 до 60 лет – 15 семей.
Группа пожилых маломобильных членов общины – до 20
человек.
Участники других социальных проектов – до 80 человек.
Январь 2020 – подготовка к семинару, подбор материалов и
информации.
Февраль 2020 – выездной семинар.
Март – декабрь 2020 – деятельность в рамках проекта.
Декабрь 2020 – заключительное мероприятие.
1 раз в месяц – встречи участников проекта для общения и
обратной связи
Работа с подшефными семьями – 2 раза в месяц, не менее 4
часов.
92

Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Остальные социальные проекты – 1-2 раза в месяц, согласно
утвержденному плану.
Февраль – декабрь 2020 года

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Карпова
Екатерина

Территориальный
куратор,
руководитель
проекта

Предоставление
информации,
осуществление
обратной связи

Карпова
Марина

Психологическая
поддержка

Психолог, координатор
общинных программ

Лимасова
Людмила

Семейный
координатор

Педагог

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

С еврейской точки зрения, помощь слабым — не милостыня и
не благородство, но одно из проявлений справедливости: Б-г
сделал некоторых из нас сильными для того, чтобы они
помогали тем, кто слабее.
Подобные проекты ранее в общине не проводились

Увеличение количества участников до 20 семей и регулярная
помощь в проектах не менее 4-х часов волонтерства в месяц.
Регулярная обратная связь, выполнение плана,
анкетирование.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные, программы по
еврейскому образованию)

Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

КФ РЕБОО» Центр Забота-Хэсэд –
Полина» г. Караганда
Ирина Кожановская

JDC офис

Алматы

Имя и фамилия

Мария Кузьменко

Должность

Координатор программ

Должность

Номер телефона

+7 7713008799

Номер телефона

+7 7012618040

Email

MariaKu@jdc.org

Email

Shemesh.70@mail.ru

МФК

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детские □
еврейское образование □
Образовательный проект «Level up» (Умею – научу другого)
Во всех еврейских организациях Казахстана стоит вопрос о
еврейской самоидентификации младшего поколения, о
духовном и интеллектуальном развитии молодежи и
подростков.
Расстояния между общинами региона огромное. Поэтому
возникает стойкое ощущение, что общины, в каждом городе,
работают отдельно друг от друга. Нет тех общинных связей,
которые помогают в развитии клубов, общин и региона в
целом.
- Создание обучающего проекта для дальнейшего локального
развития в Казахстане, где существуют молодежные клубы
(Алматы, Караганда, Павлодар), а также где есть
потенциальная возможность создать силами волонтеров
подростковые и молодежные активные группы (Костанай,
Петропавловск, Актобе, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск,
Шымкент, Тараз).
- Объединение деятельности подростковых и молодежных
групп - создание молодежного актива еврейских общин по
городам Казахстана.
- Укрепление еврейской идентичности.
1. Укрепление еврейской традиции через еврейское
образование молодежи и подростков:
А. Занятия по традиции
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Описание проекта

В. Занятия по истории
С. Соблюдение Шаббата и Авдалы
2. Укрепление общинных связей через Волонтёрство:
А. Реализация постоянных проектов
В. Проведение акций
3. Укрепление традиций еврейской общины и укрепление
общинных связей через лидерство:
А. Организация региональных семинаров
В. Реализация проектов
Проект «Level up» (Умею – научу другого) будет
осуществляться выпускниками AJT, выпускниками программы
AJTeam, которые имеют большой опыт в общинной работе г.
Караганды.
Первый семинар проекта будет проведен в конце марта,
чтобы молодежь и подростки Казахстана:
-обменялись опытом и идеями,
-укрепили свои знания в традиции, организации молодежных
встреч, проектов.
- научились практически проводить креативные занятия по
традиции, истории еврейского народа, соблюдению Шаббата
и Авдалы.
-получили знания в области проектного менеджмента,
волонтерства и благотворительности,
-получили инструменты для работы в своих общинах в
городах,
-создали на семинаре по 1 проекту от города, презентовали
его для внесения в общий план работы молодёжных групп
региона на 2020 год и провели пробное 1 занятие по этому
проекту на семинаре,
-разработали общий план работы с апреля по октябрь.
Так же на семинаре произойдет распределение по городам
выпускников AJT и программы AJTeam города Караганды:
Бондаренко Вероника, Юнгенштейн Юлия, Гончарова Алиса,
Белоголовская Екатерина, Попова Мария, Иванов Стас, Бондаренко
Владислав. Каждый из них возьмет шефство над определенным
городом для помощи в создании молодежных и подростковых
активных групп.

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Второй семинар проекта будет проведен в конце октября,
чтобы участники проекта:
-проанализировали работу проекта после 1-го семинара,
-разработали план работы лидеров на следующий 2021 год на
волонтерской основе.
Также, на втором семинаре будут награждены активные
участники проекта, разработавшие наиболее интересные
проекты.
Лидеры от 12 до 25 лет – 25 человек.
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Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

1 этап – февраль-март 2020 (планирование, реклама,
проработка программы, подготовка лидеров и ведущих групп
с помощью вотсапп, мессенджера и инстаграмм, обзвон,
регистрация)
2 этап – 3 декада марта- проведение 1 семинара;
3 этап – апрель 2020 (подготовка клубов к реализации общего
плана работы, реализация проектов, утверждение и внесение
плана мероприятий молодых активистов в общий план
общинных мероприятий в своих общинах);
4 этап – май-октябрь 2020 (реализация и ведение проектов,
контроль работы молодежных групп и их поддержка
мадрихов и молодых волонтеров Караганды);
5 этап – сентябрь-октябрь 2020 (подготовка лидеров и
ведущих групп ко 2 семинару);
6 этап – октябрь 2020 (проведение 2 семинара),
7 этап - ноябрь-декабрь 2020 (отчетность).
Проект «Level up» (Умею – научу другого) - ведение всего
проекта с февраля по декабрь 2020 года (2 раза в месяц).
февраль 2020 года, продолжительность 10 месяцев.

Имя

Роль/обязанности

МакаренкоИванова
Карина

Руководитель
молодежного клуба
г. Караганды

Мадрихи

7 человек

Владимир
Алексанин

Коучер / психолог

Квалификация/опыт

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:

Укрепление и развитие общин Казахстана.
Самоидентификация. Волонтерство.

Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта

Данный проект будет проводиться впервые.
Проект разрабатывают выпускники AJT и AJTeam.
Оценка будет проведена в декабре 2020 года: кол-во
проектов, кол-во участников молодежных и подростковых
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групп, кол-во членов еврейской общины, которым оказана
помощь в рамках волонтерских проектов.
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Фидбек, фотоотчеты с мероприятий клубов в городах.
Количество проектов от каждого города 1 разработанный на
семинаре и 1 разработанный самостоятельно на местах и более
Кол-во участников по городам минимум 5
Количество реципиентов по городам минимум 20
Создание подростковых и молодежных активных групп силами
волонтеров в городах : Кустанай, Петропавловск, Актобе, Уральск,
Семей, Усть-Каменогорск, Шымкент, Тараз.
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Заявка на грант Еврейское возрождение 2020
(семейные, детские, молодежные,
программы по еврейскому образованию)
Заявка на грант
Информация о заявителе
Контактное лицо в офисе JDC:

Информация об организации, подающей заявку:
Название
организации
Имя координатора
проекта

ПФ РЕБОО «ЦЗ-ХП»

JDC офис

Алматы

Имя и фамилия

Мария Кузьменко

Должность

Координатор программ

Должность

Номер телефона

+7 7713008799

Номер телефона

8 (7182) 214504

Email

MariaKu@jdc.org

Email

hsdrahel@mail.ru

Тверитнева Ирина
Координатор

Краткая информация о проекте
Категория проекта (выберите
одну):
Название проекта:

На какие специфические нужды
отвечает проект.
Необходимость проекта - описание
проблемы.

Основная цель /задача проекта:

Задачи
(а. Качественные б.
количественные)

семейный □ молодежный □ детский V
еврейское образование V
Кто, если не мы – развитие инициативной группы
Вопросы личностного роста молодежи, воспитание
энергичных и целеустремленных членов общины, всегда
занимают особое место в нашей деятельности. В течение 2019г.
благодаря проекту «Анахну Гам Яхад» в еврейской общине
Павлодара появилась инициативная группа молодежи. В
настоящее время возникла потребность в воспитании
полноценной разновозрастной лидерской группы, члены
которой будут более профессиональны и смогут брать на себя
ответственность в различных аспектах общинной работы.
Мы уверены, что еврейскую общину и дальше поведут за собой
сильные, образованные лидеры.
Подготовка инициативной группы, изучение программ и
методологий для реализации различных общинных и
волонтерских проектов.
Воспитание, развитие лидерского потенциала подростков и
молодежи общины, формирование у них активной жизненной
позиции.
Качественные:
 развить лидерские качества и организаторские
способности
 изучить навыки делового общения и работы в команде
 формировать стремление к общественно-полезной
деятельности
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развивать способность самостоятельно планировать
свою деятельность в еврейской общине
 изучение курса коллективно-творческого дела
Количественные:
 подготовка 15 членов молодежной инициативной
группы разных возрастов: от 13 до 17 лет, от 18 до 30
лет.
В течении года будет проходить обучение
инициативной группы, связанных с их различными
возрастными
особенностями.
Кроме
этого
будут
использоваться различные формы и методы занятий: беседы,
лекции, деловые, интерактивные и ролевые игры, тренинги,
творческие задания, конкурсы, проигрывание ситуаций,
дискуссии, проектирование, работа в микрогруппах,
практическая волонтерская деятельность.
В программу проекта «Кто, если не мы» будут включены
следующие разделы:
•
методология работы;
•
занятия по иудаике;
•
волонтерство;
•
творчество – раскрытие творческой личности;
•
проектный менеджмент;
•
тимбилдинг – работа над командообразованием;
•
практические тренинги.
подростки от 13 до 17 лет, в количестве 6 человек
молодежь от 18- 30 лет, в количестве 9 человек


Описание проекта

Целевая аудитория.
Информация об участниках
(количество, возраст):

Этапы проекта и сроки реализации
(планирование, внедрение,
проведение, оценки, отчетность)

Для этого мы хотим организовать обучение для 15 человек в
таком формате:
Первый этап: февраль – март
 проведение занятий и вебинаров – 1 раз в две недели
Второй этап: март-апрель
 внедрение полученных знаний в работу общинного
центра, проведение занятий с детьми, пожилыми
членами общины.
Третий этап: май
 работа над программой детского лагеря (примерное
количество детей 18-20 чел.).
Четвертый этап: июнь – август
 Июнь - Двухдневный семинар: Тема проектный
менеджмент.
 Июль - Работа инициативной группы в детском лагере
на базе общинного центра (весь месяц).
 Август – октябрь - Работа инициативной группы в
общинном центре, помощь в организации и проведении
мероприятий/занятий для различных групп (младшие
школьники, клиенты, молодежный и семейный клубы ).
Пятый этап: 16-18 октября
 Выездной двухдневный семинар для участников
проекта. Тема: Подведение итогов 2020 года. Анализ
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проделанной работы за год.: положительные
результаты и выявление проблем, над которыми нужно
поработать. Планирование работы на 2021 год.

Периодичность проведения
мероприятий (одноразово, раз в
неделю/месяц)
Предполагаемая дата начала
проекта и его продолжительность:
Кадры:
Фамилии и квалификация
специалистов, задействованных в
проекте, обязанности.

Мы уверены, что к концу года у нас будет отличная сплоченная
инициативная группа молодежи, готовая к деятельности в
волонтерских и общинных программах.
 Проведение занятий 1 раз в две недели
 Проведение 2х 4 часовых вебинаров февраль, март
 Проведение 2 выездных двухдневных семинаров
Февраль - декабрь 2020 года

Имя

Роль/обязанности

Квалификация/опыт

Ирина
Тверитнева

Координатор
проекта

Преподаватель ШНВ,
опыт проведения , г.
Павлодар

Критерии присуждения премии
Еврейское содержание и
углубление еврейского
самосознания:
Опишите, какие еврейские понятия
и ценности укрепляются в рамках
проекта
Творческий подход и новизна:
(Проводились ли подобные проекты
ранее, что нового в подходе)
Оценка проекта
Методы оценки:
Как будет проводиться оценка
успешности проекта? (количество
участников, письменные анкеты
обратной связи и т.п.)

Одна из важнейших еврейских традиций «тиккун олам» (ивр.
«улучшение мира»). Важно, чтобы молодежь осознала
необходимость построения образа своей жизни с
соблюдением именно этой традиции, помогающей сохранить
еврейский народ и общину. Полученные знания и навыки
проекта «Кто, если не мы», молодежь и подростки будут
реализовывать в общинных программах и мероприятиях.
В Павлодаре подобные проекты ранее не проводились.

1. Отзывы участников проекта «Кто, если не мы» в
письменной форме.
2. Количество проектов, организованных подростками и
молодежью и отзывы участников проектов.
3. Инициативная группа - 10-15 человек продолжат свою
активную деятельность в жизни общины и воплотят в
жизнь новые креативные проекты.
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