
 Отчет по программе «Семейное воскресенье»  

в БФЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород), 16 сентября 2018 года. 

 

16 сентября  2018 года состоялась очередная встреча по программе «Семейное 

воскресенье», в которой приняли участие 25 человек, дети в возрасте от 4 до 15 лет  

(10  семей, в т.ч. многодетные). 

      Мероприятие проходило в клубе Хэсэда. Тема встречи - «Еврейские осенние 

праздники». 

         

Руководитель программы Эмма Лондон поздравила участников с осенними 

еврейскими праздниками месяца Тишрей. Ребята и их родители услышали рассказ  о 

празднике Рош-ха-Шана, о наступившем Новом еврейском 5779-й  годе! Участники 

узнали, что еврейский Новый год отсчитывается от сотворения мира, а именно от дня 

сотворения человека, что название Рош- ха- Шана означает - голова года. Добрые 

решения, принятые каждым человеком в этот день, влияют на то, каким станет для 

него наступивший год! Прозвучала интересная притча о традиции трубить в шофар.  

      Эмма Лондон также рассказала участникам о том, что на 10 й день  после Рош-ха-

Шана наступает Великий пост, называемый Йом-Кипур, о том, что в еврейской 

традиции этот день отмечен особой святостью, которая, в сочетании со строгим 

постом (нельзя есть и пить), молитвой и раскаянием, искупает грехи. 

    Ведущая Эмма Лондон рассказала о  замечательном празднике Суккот, который в 

этом году наступит в ночь на 24 сентября. Рассказала о значении слова сукка (шалаш) 

и праздновании Суккота в Израиле, о выполнении особого ритуала «вознесения 

лулава».   



       Участники мероприятия узнали о празднике Симхат Тора (радость дарования 

торы), о том, что он является началом нового цикла чтения Торы. Это самый 

радостный и веселый праздник в еврейском году, когда ликует и танцует весь 

еврейский народ.   

     Затем все с удовольствием посмотрели интересные израильские мультфильмы по 

данной теме.  

     В заключении встречи была проведена викторина, участники отвечали на вопросы, 

связанные с осенними еврейскими праздниками, получали сладкие подарки.       

     И конечно, праздничная трапеза, подготовленная Хэсэдом, всем пришлась по 

вкусу! Родители тоже сделали 

сюрприз и к общему 

удовольствию принесли пирог 

собственного приготовления!  

  

 

 

 

И дети, и взрослые остались  очень  

довольны и не хотели уходить домой! 

 

      

 

 

      

 

 

    Каждый должен не забыть  

     Итоги года подводить: 

     Сколько сделал добрых дел, 

     И чего достичь сумел!                   

 

 

 

Эмма Лондон Н.Новгород. Сентябрь 2018 год.               


