
Если вы ищете вдохновение для различных мероприятий в 
рамках проекта, вам не нужно изобретать велосипед!
Мы составили буклет с идеями - грандиозными и
для узкого круга людей, которые добавили проекту «Шаббат» 
антураж
во всем мире!

ЕСТЬ 
ИДЕИ?





Школа может быть интересной! Начнем веселье!
1. Открой в себе художника
2. Путешествующий рюкзак
3. Школьное соревнование
4. Шнурочная кампания
5. Раскрасьте меня в цвета Шаббата
6. Давайте развивать свои умения!
7. Когда школа стала в радость
8. Из поколения в поколение
9. Шаббат не обходит стороной

Подготовка к Шаббату (без стресса, конечно же)
10. Шук. Ярмарка/Шаббатний маркет
11. Мастер-класс по Кидушу и дегустация вина
12. Шаббат Экспо
13. Пища для мозга
14. Куклы-талисманы
15. Шаббатний клуб
16. Шаббатний вызов
17. Шаббатний набор
18. Кулинарная книга
19. Шаббатняя коробка
20. Шаббатние посылки с гостинцами
21. Выпечка халы
22. Распространяя свет
23. Коробка со светом

Наступил Шаббат - время веселья!
24. Мобильная синагога
25. Музыкальный Кабалат Шаббат
26. Кидуш Биньяни
27. Приглашаю отобедать
28. Тиш в темноте
29. Шаббатний эпицентр
30. Шаббатние прогулки
31. Пикник в парке
32. Шаббатние карточные игры
33. Концерт Авдала 
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ШКОЛА МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ! НАЧНЕМ ВЕСЕЛЬЕ!
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1. Цель
Поделиться знаниями о Шаббате с детьми в 
веселой и интерактивной форме. 

С чего это началось
Зива Симони из Герцлии, Израиль, член 
движения Матерей со смыслом (движение 
израильских женщин в Израиле) придумала 
эту идею и объединила игры и другие 
виды деятельности, которые могут быть 
использованы в любом из их сообществ 
по всей стране. Это было сделано в Беер 
Яаков на ярмарке в пятницу утром (еще 
одна отличная идея ознаменовать проект. 
Узнать подробности о ярмарке вы сможете на 
странице 16). 
 
Как это работает
Идея заключалась в том, чтобы создать 
красивые вещи использовать их в Шаббат, 
при этом делая деятельность захватывающей, 
а также полезной. Дети были разделены 
на две возрастные группы. Затем им были 
даны миссии с участием песен для Шаббата, 
поделок, игр. Дети занимались плетением 
халы, изготовлением шаббатних приветствий 
для их родителей, собирали пазлы и пр. 
Команды работали вместе и результаты 
превзошли все ожидания.

Почему это сработало
Это веселый и образовательный способ 
для детей узнать о Шаббате и выразить их 
отношения и эмоции касательно Шаббата. 

Прими участие
Вы можете организовать это в ваших 
школах перед или даже в сам Шаббат. Какие 
креативные занятия привлекут детей в ваших 
общинах? 

ОТКРОЙ В СЕБЕ 
ХУДОЖНИКА
Одна израильская мама решила 
направить конкурентоспособный 
характер детей, а также их творческие 
инстинкты, чтобы создать шедевры 
Шаббата.

Вот как это было.
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Цель
Познакомить школьников в вашей общине с 
проектом “Шаббат”. 

Кто выступил инициатором?
Еврейская академия в Панама-Сити, 
возглавляемая комитетом по проекту 
“Шаббат”, работала с другими школами, 
принося Шаббат еврейской общине в городе.

Как это работает
Путешествующий рюкзак состоит из пустого 
блокнота, хранящегося в простом рюкзаке. 
Каждые два дня один школьник берет рюкзак 
домой и делает коллаж со своей семьей о том, 
что значит для него Шаббат. В конце каждой 
недели они делятся своим коллажем с классом 
о Шаббате и связанным с ним смыслом и 
опытом.

Почему это сработало
Это был отличный способ в игровой и 
образовательной форме поделиться опытом 
проведения Шаббата, и школьники сделали это 
вместе со своими семьями, тем самым приведя 
Шаббат в свои дома.

Прими участие
Путешествующий рюкзак может включать 
в себя головоломки, викторины, рассказы 
о Шаббате или фотографии и может быть 
нацелен на детей разного возраста. Чтобы 
дети в вашей общине с удовольствием 
упаковали в свои рюкзаки? 

2.
ПУТЕШЕСТ - 
ВУЮЩИЙ 
РЮКЗАК
Еврейская академия в Панаме 
отправила детей на упаковку, к 
большому удовольствию их родителей и 
учителей.

Вот как это работает.

Совет
Положите шаббатнюю игрушку/игру в 
рюкзак, чтобы научить детей какие игры 
являются мукце и какие нет. 
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3. Цель
Создать стимул для детей узнать больше о 
Шаббате.

Кто выступил инициатором? 
Йешива в Панаме

Как это работает
Школа провела конкурс, в котором 
тестировались знания студентов о Шаббате. 
Победителям была вручена почетная грамота, 
которую они получили на концерте «Авдалла» 
перед всем сообществом.

Почему это сработало
Это вдохновило студентов узнать о Шаббате и 
работать вместе.

Прими участие
Конкурс может быть разным для разных 
возрастных групп. Вы можете организовать их 
в одной школе или нескольких. Какой конкурс 
привлечет вашу общину?

ШКОЛЬНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ
Ищете что-то более значимое, чем 15 
минут славы? Студенты в школе ешивы 
в Панама-Сити нашли ответ.

Вот как это работает.
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4. Цель
Привлечь как можно больше школьников для 
участия в Shabbos Project, а также привлечь 
свою семью и друзей.

Кто выступил инициатором?
Дорон Харбера, 14-летний школьник 
средней школы King David Linksfield в г. 
Йоханнесбург, ЮАР

Как это работает
Любой школьник, который принимает участие 
в проекте сам и привлекает к нему троих 
своих друзей или членов семьи, получает 
яркий желтый шнурок, который он может 
носить в школу.

Почему это работает
Яркие желтые шнурки выделяются на фоне 
серо-белой формы южноафриканских 
школьников. Это позволило детям получить 
уникальное отличие, которое указывает на 
их принадлежность к большому всемирному 
движению.

Примите участие
Эта кампания прошла успешно в ЮАР, где 
школьная форма является обязательной. Если 
идея со шнурками не совсем вам подходит, 
подумайте, что можно раздавать детям, задача 
которых привлечь как можно больше членов 
семьи и друзей к Shabbos Project? Давайте 
поможем им стать послами Shabbos Project.

ШНУРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ
Один ребенок в 2014 году придумал 
способ объединить детей в рамках 
Shabbos Project по всей Южной Африке. 
Его идея заключалась в следующем.

Вот как это было.
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5. Цель 
Поделитесь с детьми своим вдохновением 
касательно Shabbos Project и узнайте обо 
всех специальных предметах, которые мы 
используем в Шаббат.

Кто выступил инициатором?

В 2015 году команда Shabbos Project провела 
праздничные мероприятия в ЮАР.

Как это работает
Наша команда разработала целую серию 
цветных скатертей и салфеток с пояснениями 
и продумала мероприятия, призванные 
обучать Шаббату детей. Распечатайте их 
и используйте в игровой и интерактивной 
манере. Попросите родителей во время 
Шаббата подавать на стол “готовые 
продукты”, пригласите детей поучаствовать в 
накрывании стола и обсудите каждый нюанс 
сервировки, а также подаваемые продукты.

Почему это работает
Для детей нет ничего более захватывающего, 
чем преподносить результаты своих трудов 
на всеобщее обозрение всей семьи и своих 
друзей!

Примите участие
Подумайте о других занятиях и видах 
деятельности, которые смогут привлечь 
молодежь к Shabbos Project.

Подготовка стола к Шаббату является 
некой церемонией, позволяющей узнать 
многое о том, что может предложить 
нам этот особый день.

Совет
Все виды деятельности, включая наведения 
порядка после игр, должны быть закончены 
до зажигания свечей.

РАСКРАСЬТЕ 
МЕНЯ В ЦВЕТА 
ШАББАТА
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Цель
Придать Shabbos Project вкус своего рода 
креативности, которой наделены дети.

Кто выступил инициатором?
Сара Гочин (Sarah Gochin) из компании 
FunBox Activities по производству наборов для 
детских занятий, не оставляющих беспорядка, 
попросили предоставить творческий и 
увлекательный материал, связанный с 
Shabbos Project для детей Мельбурна. Всего 
за одну неделю ей удалось выпустить 2000 
пластиковых чашек и подсвечников Kiddush!

Как это работает
К наборам для изготовления пластиковых 
чашек и подсвечников Kiddush прилагались 
наклейки, которые можно было использовать 
для украшения.Наборы вручили в подарочных 
пакетах на мероприятии по выпеканию халы 
в Мельбурне. Дети сидели под столом и 
занимались своими поделками, в то время 
как их мамы, тети и бабушки месили тесто. 
В местной пекарне Glick’s также раздавали 
подарочные пакеты людям, которые делали 
свои пятничные покупки.

Почему это работает
Дети — это побеги наших общин, и мы хотим 
привлечь их к Shabbos Project на реальном и 
конструктивном уровне. Иной раз, Шаббат 
может показаться детям длинным списком 
вещей, которые им не позволено делать, 
потому давайте их заинтересуем. Покажите 
им, что они – наши чемпионы. Ведь в конце 
концов,дело не только в умении но и общении.

Примите участие
В 2015 году компания FunBox создала новые 
наборы для творчества - деревянную доску 
для халы; покрытие для халы, которое можно 
украсить; шкатулку с секретом (цдаку) без 
клея. Если эти идеи не укладываются в ваш 
бюджет, или вы желаете сделать что-нибудь 
другое, тогда не упустите такую возможность.
Может быть, вам стоит спросить детей из 
вашего района, что доставило бы им радость, 
— и вы поразитесь их воодушевлению!

6.

В ходе подготовки к проекту 
“Шаббат” 2014 года в Мельбурне было 
уделено внимание развитию умений 
у детей. Решающую роль сыграла 
небольшая доля художественного 
чутья, с которым они подошли 
к приготовлениям, связанным с 
Шаббатом. 

Вот как это было.

ДАВАЙТЕ 
РАЗВИВАТЬ 
СВОИ УМЕНИЯ!



12

7. Цель
Школы открывают свои двери и приглашают 
семьи из своей общины, чтобы поделиться 
магией Шаббата.

Кто выступил инициатором?
Шестьсот детей из четырех школ сети «Шуву» 
(Shuvu Schools Network)

Как это работает
Территория школы стала центром 
оживления с угощениями и развлечениями, 
профессиональными певцами и ораторами, 
которых привлекли для того, чтобы 
поддержать жизнерадостное настроение в 
течение 25 часов. Все началось с выпекания 
халы в четверг, затем было три трапезы в 
Шаббат, музыкальная церемония авдалы и, 
наконец, мелаве малка — дополнительная 
трапеза в субботу вечером в знак прощания с 
«Царицей Шаббат».

Почему это работает
Школы являются идеальным вариантом для 
помещения, где соседи могут собраться и 
пообщаться во время празднования Шаббата.

Примите участие
Школы безопасны, обеспечены и оснащены 
удобствами, например, кухней, садом, 
детскими площадками и мебелью. Они есть в 
каждом районе.
Насколько ваша местная школа готова к 
участию в Shabbos Project?

Шестьсот израильских детей из 
Хадеры, Ришон-ле-Циона, Ход-ха-
Шарона, Кфар-Сабы и Петах-Тиквы 
направились в школу в свой выходной 
день. 

Вот как это было.

Совет
Обязательно отключите камеры и прочее 
электронное оборудование в школе, чтобы 
помещение было готово к использованию 
во время Шаббата.

КОГДА ШКОЛА 
СТАЛА В 
РАДОСТЬ



13

Ш
КОЛА М

ОЖ
ЕТ БЫ

ТЬ И
НТЕРЕСНОЙ

!

8. Цель
Показать, что идеи единства и веселья, которые 
несет Шаббат, не имеют возрастных ограничений.

Кто выступил инициатором?
Хана Мейра Катц, директор Высшей школы 
для девочек при Университете Иешива (Yeshiva 
College Girls High School), пожелала, чтобы ее 
воспитанницы распространяли идеи Shabbos Project 
по всей своей общине. Поскольку недалеко от 
школы находится дом престарелых Sandringham 
Gardens, каждая из девочек 7, 8 и 9 классов выбрала 
себе старушку-наставницу по выпеканию халы в 
домашних условиях.

Как это работает
Каждая из девочек принесла пожилым людям 
подписанные вручную открытки, цветы и 
шоколадные конфеты и пригласила их на выпекание 
халы. В этот же день девочки приехали и разбились 
на пары вместе со «своими» наставницами, чтобы 
слепить халу из теста, смазать ее яйцом и посыпать 
кунжутом. Девочки вернулись на следующий день, 
чтобы поухаживать за старушками и сделать им 
быстрый маникюр, стремясь подарить им ощущение 
особенности во время Шаббата.

Почему это работает
Некоторые старушки оказались профессионалами 
и научили девочек новым удивительным способам 
приготовления плетеной сдобы, а для одной 
из них это был первый опыт выпекания халы. 
Девочки серьезно взялись за дело, помогая своим 
подшефным, чьи пальцы свело от артрита, слушая 
их рассказы о застольях, которые они проводили в 
Шаббат много лет тому назад. И школьницы, и их 
наставницы открыли для себя, что ничего не может 
сравниться с приятным жизненным процессом 
приготовления теста для халы, лучшей частью 
которого является общий труд.

Прими участие
Shabbos Project — это единство. Как можно 
объединять людей из разного поколения?

В Высшей школе для девочек при 
Университете Иешива (Yeshiva College 
Girls High School) решили взять муку, 
яйца, сахар, дрожжи, воду и масло 
и посетить один из местных домов 
престарелых, чтобы взять уроки по 
приготовлению халы у пожилых людей. 

Вот как это было.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ
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9. Цель
Создать атмосферу Shabbos Project для 
пациентов больниц, поднять им настроение, 
способствовать прибавлению жизненных сил и 
повышению энтузиазма благодаря этому дню.

Кто выступил инициатором?
Исроэль Кайе (Yisroel Kaye), раввин Высшей 
школы для девочек Hirsch Lyons, предложил 
восьмиклассникам навестить еврейских 
пациентов в Больнице Linksfield во второй 
половине дня Шаббата во время проведения 
проекта.

Как это было
Девочки раздавали еврейским пациентам 
красиво упакованные бутылочки с жидким 
мылом и открытки с пожеланиями полного 
выздоровления и хорошего Шаббата.
В Шаббат вместо брускового мыла 
используется жидкое, поэтому такие 
подарки имели несколько функций, которые 
были связаны с информированием людей 
относительно практических аспектов гигиены 
в Шаббат, а также проявлением дружелюбия 
и заботы.

Почему это работает
Делать добро, например, посещая больных, 
- это и есть основное назначение свободного 
времени в Шаббат. 

Прими участие
Мобилизуйте свой класс, свою семью или 
группу друзей, чтобы навестить тех, кто болен 
дома или в больнице. Может, вы знаете о уже 
существующих группах, которые могли бы 
принять участие?

В 2014 году Йоханнесбург был пропитан 
идеей Shabbos Project.
Одна группа восьмиклассников решила 
последовать идее распространения 
любви и создать атмосферу Шаббата 
там, где это было больше всего 
необходимо, — в местной больнице. 

Вот как это было.

Совет
Прикрепите к бутылке объяснение, почему мы 
используем именно жидкое мыло в Шаббат.

ШАББАТ НЕ 
ОБХОДИТ 
СТОРОНОЙ



ПОДГОТОВКА К ШАББАТУ (БЕЗ СТРЕССА, КОНЕЧНО ЖЕ)
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10. Цель
Привлечь различные возрастные группы к 
подготовке к Шаббату.

С чего это началось
Это началось в 2017 году в различных городах 
Израиля: Рамат Ган, Димона, Эйлат и Беер 
Яаков, а также в Америке в штате Аризона. 
Многие из них спланировали это всего за 2 
недели до проекта “Шаббат”.

Как это было
Каждый город сделал это самостоятельно, 
но общая идея состояла в том, чтобы иметь 
различные киоски, связанные с подготовкой 
к Шаббату, такие как: выпечка халы, 
плетение халы, изучение парши, изготовление 
ювелирных изделий, ремесел для Шаббата. 
Некоторые стенды устраивали каббалат 
Шаббат с песнями для Шаббата, а также 
продовольственные ларьки. Каждый стенд 
спонсировался или управлялся отдельными 
лицами или предприятиями. В Израиле это 
произошло в пятницу утром с 12 часов, после 
окончания школьного дня.

Почему это сработало
Это веселый день для людей всех возрастов 
и отличный способ провести пятницу. 
Многие люди могут также купить готовые 
блюда для Шаббата или использовать 
блюда, приготовленные ими на различных 
мероприятиях в рамках проекта (Выпечка 
Халы и пр.) . 

Прими участие
Вы можете пройтись по различным магазинам 
в своем районе и заполучить стенд, проводить 
различные мероприятия и получить 
спонсорство. Все возможно. Подумайте, 
как сделать это мероприятие веселым и 
интересным для стар и млад.

«Шук» - это слово, понятное 
большинству евреев. Оно вызывает 
изображения десятков киосков, сотен 
людей и тысячи предметов для продажи. 
Теперь организуйте это мероприятие 
для проекта Шаббат и наслаждайтесь 
волшебством.

Как это работает.

ШУК. 
ЯРМАРКА/
ШАББАТНИЙ 
МАРКЕТ
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Цель
Научить глубоким смыслам, таящимся за 
кидушем, который мы произносим в пятницу 
вечером и в субботу утром, наслаждаясь 
картой лучших кошерных вин!

Кто выступил инициатором?
Ави Лифшиц хотел показать Черри Хиллу 
из Нью-Джерси, что за вином таится нечто 
большее, чем просто аромат и содержимое 
напитка.

Как это работает
Семинар и мероприятие по дегустации 
вин были объединены с «Большой Хала 
Бейк» (выпечка халы) в Черри Хилл, что 
позволило мужской половине принять 
участие и добавило еще больше вкуса 
к вечеру. Множество сортов вин было 
продегустировано, и впоследствие участники 
точно знали, что покупать для их предстоящей 
шаббатней трапезы. Также это дало 
возможность узнать какова связь и значение 
вина в Шаббат.

Почему это работает 
В то время как многие наслаждаются 
бутылкой вина за ужином, немногие знают о 
глубокой духовной силе этой соблазнительной 
субстанции. Также это отличный повод, чтобы 
привлечь студентов вузов и молодых людей..

Прими участие
Мы любим вкусно поесть. В Шаббат еда 
являются неотъемлемой и очень важной его 
частью. Вино - не просто жидкость, которой 
мы запиваем еду. В Шаббат вино приобретает 
значимость и святость. Так давайте 
объединим два в одно - принимайте участие 
в дегустациях, выставках и кулинарных 
соревнованиях. Иными словами, что именно 
подойдет и станет изюминкой для Shabbos 
Project в вашей общине.

11.

Шаббат и вино - это как форшмак и 
следка, просто неразлучимы. Но вы 
когда-нибудь задавались вопросом 
почему? Община решила выяснить это в 
процессе создания проекта «Шаббат».

Как это было.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО КИДУШУ И 
ДЕГУСТАЦИЯ 
ВИНА
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Цель
Чтобы создать ажиотаж вокруг Shabbos 
Project, мы делаем главный акцент на еде, 
декоре, ремеслах и многом другом.

Кто выступил инициатором?
Команда Shabbos Project в Панаме 
выложилась по полной ради проведения 
Шаббат Экспо в 2014 году.

Как это работает
Энтузиасты из Панамской команды 
установили стенды для сворачивания 
салфеток, подачи салатов, приготовления 
суши и дегустации вин, флористики, 
обмена рецептами и получения информации 
о Шаббате. Члены общины провели на 
мероприятии четыре часа, непрерывно 
перемещаясь от одного стенда к другому.
Продавцы также посетили данное 
мероприятие, выставив на продажу 
продукцию, связанную с Шаббатом.

Почему это работает
Шаббат во многих аспектах - веселое и 
интерактивное мероприятие. Подобные 
демонстрации помогают людям, не знакомым 
с различными элементами Шаббата, увидеть и 
испытать на личном опыте, что их ожидает.

Прими участие
Шаббат может предложить намного больше, 
чем вы думаете: вы можете организовать 
карнавал и мастерскую для детей, киоски 
со специальной субботней едой или конкурс 
поваров, чтобы привлечь публику.

12.
В Шаббате так много интересного. 
Почему бы не объединить все в Шаббат 
Экспо? 

Вот как это было.

Совет
Установите демонстрационный стенд, 
показывающий посетителям, как правильно 
приготовить, к примеру, салат в Шаббат. 
Пригласите местных селебрити: они могут 
стать звездами-гостями в кулинарном 
соревновании или демо-версии.

ШАББАТ ЭКСПО
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13. Цель
Приезжайте на уик-энд для празднования 
Shabbos Project с вдохновением и знаниями о 
том, как держаться вместе без “страха перед 
неизвестным”.

Кто выступил инициатором?
Сотрудники международной организации 
“Партнеры по Торе” самоотверженно 
помогают людям восполнить свои знания о 
Шаббате в рамках Shabbos Project.

Как это работает
Одна вещь, в которой евреи точно знают 
толк, так это искусство задавать вопросы! 
Поэтому постарайтесь найти в вашем районе 
профильных специалистов, которые могли бы 
провести индивидуальные и групповые беседы 
с представителями общественности о законах 
и философии Шаббата.

Почему это работает
На самом деле Шаббат - это очень весело. 
Это событие воодушевляет и вдохновляет 
людей, еще недостаточно хорошо с ним 
знакомых, пообщаться с теми, кто ранее уже 
практиковал Шаббат.

Прими участие
Пригласите своих соседей на предварительное 
обучающее собрание у вас дома.
Либо посетите кофейню для неформальной 
утренней встречи в формате “пирожные 
и вопросы”. Ведь обучение происходит 
везде и повсюду. Что сработает для вашего 
сообщества - неформальное групповое 
обучение или обучение по принципу «один на 
один»?

Изучайте и будьте вдохновлены 
Шаббатом в преддверии The Shabbat 
Project. 

Вот как это было.

ПИЩА ДЛЯ 
МОЗГА
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14. Цель
Сделайте Шаббат весомым и захватывающим 
событием вместе с куклами-талисманами в 
виде известных атрибутов Шаббата.

Кто выступил инициатором?
Аргентинская команда Shabbos Project 
2014 года увлеченно взялась за работу с 
использованием поролона, клея, набивки, 
игрушечных глазок и акриловых красок!

Как это работает
Используя любые понравившиеся вам 
материалы сделайте куклу в человеческий 
рост, олицетворяющую волшебство Шаббата. 
Не забудьте сделать отверстия для рук и ног 
человека внутри костюма, а также отверстия 
для глаз и достаточное пространство внутри, 
чтобы дышать! Отправьте этих мягких друзей 
в школы и на мероприятия, чтобы подарить 
восторг малышам и рассказать им о Шаббате.

Почему это работает
Понаблюдайте, как маленькие дети тянутся 
к приветливым, улыбчивым персонажам из 
пышного поролона, олицетворяющим их 
любимые шаббатские угощения, например, 
виноградный сок в блестящем серебристом 
кубке или белую мягкую халу. Это вызовет 
восхищение в течение всего дня и на понятном 
для всех языке, имя которому — веселье!

Прими участие
Продумайте идеи для вашего талисмана, 
привлеките всех кого возможно к его 
созданию! Создавайте персонажи, 
придумывайте песни и танцы по своему 
желанию и распространяйте дух веселья в 
школах и на местных мероприятиях в рамках 
Shabbos Project.
Подумайте о других местах, где талисманы 
имели бы успех, и вперед!

Хотите представить Шаббат в виде 
живого существа? Как насчет ходячей 
и говорящей халы или бокала для кидуш?

КУКЛЫ-
ТАЛИСМАНЫ
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Цель
Продолжать укреплять силу Шаббата в 
течение всего года.

Кто выступил инициатором?
Команда проекта “Шаббат” в Буэнос Айрес 
положила начало. Произошло это после 
мероприятия по выпеканию большой Халы в 
2016 году с участием 8000 женщин!

Как это работает
Они создали Шаббатний клуб и пригласили 
женщин на кулинарный мастер-класс с шеф-
поваром, который научил их готовить еду к 
обеду в субботу. Собираются они один раз в 
месяц.

Почему это сработало
Женщины, которые участвовали в выпекании 
большой Халы, любят проект «Шаббат» и 
любят участвовать в мероприятиях. Они 
хотели продолжать делать что-то, связанное с 
Шаббатом, и продолжать учиться, и это было 
очень весело!

Прими участие
Каждое сообщество может иметь свой 
Шаббатний клуб, который собирается один раз 
в неделю, раз в месяц или ежеквартально, и 
мероприятия могут различаться в зависимости 
от вашего сообщества. Они могут включать 
интересные беседы, вечеринки, игры, 
кидуш и дегустации вин, кулинарные уроки, 
подготовку к занятиям в Шабате и пр. Что 
было бы интересно для людей в вашем городе?

15.
Это требует немного вдохновения, 
немного организации и немного еды, 
чтобы держать магию в течение всего 
года.

Вот как это было.

ШАББАТНИЙ 
КЛУБ
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Цель
Бросить вызов людям, чтобы те взяли на себя 
дополнительные обязанности для проекта 
Шаббат

Кто выступил инициатором?
Команда проекта в Панаме хотела 
воодушевить участников сделать Шаббат еще 
более особенным.

Как это работает
Те, кто пообещал взять на себя один вызов 
в Шаббат, могли выиграть три авиабилета 
в Израиль, а жеребьевка состоялась после 
Шаббата на концерте «Авдалла». Те, кто уже 
соблюдают Шаббат, бросили вызов чему-то 
еще. Несоблюдающие участники обязались 
выполнить одно дело, например, не водить или 
не пользоваться электроникой и гаджетами.

Почему это сработало
Предложите отличный приз, сделайте громкое 
заявление, и люди с радостью примут участие. 
Уже в процессе, они поняли, что реальным 
призом был сам Шаббат.
После проекта многие люди дали 
положительные отзывы о том, как хорошо 
было провести день без технологий или 
принимать гостей дома, и как Шаббат на этот 
раз был нечто большим.  

Прими участие
Оставьте машину и отправьтесь на прогулку, 
проведите время со своими семьями вместо 
того, чтобы работать, и скажите “нет” 
технологиям всего на один день. Бросьте 
вызов своим участникам, чтобы те сделали 
что-то для проекта «Шаббат». 

16.
Бросьте вызов, предложите отличные 
призы и наблюдайте.

Вот как это было.

ШАББАТНИЙ 
ВЫЗОВ

Совет
Начать с малого - это действительно 
важная вещь! Выберите что-то 
выполнимое и не забудьте поздравить себя 
с достижением своей цели!
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Цель
To have a full kit with all the essentials for 
Shabbat to hand out to community members.
Чтобы иметь готовый набор со 
всем необходимым для Шаббата для 
распространения членам сообщества.

Кто выступил инициатором?
Общины в Аргентине, Франции, Турции и 
других странах разработали этот набор в 2016 
году. Многие общины по всему миру создали 
нечто похожее.
 
Как это работает
У сообществ были разные версии, но идея 
заключалась в том, чтобы создать комплект с 
основами для Шаббата, чтобы помочь тем, кто 
обычно его не соблюдает. Комплект состоит 
из двух хал, бутылки вина или виноградного 
сока, шаббатних свечей, свечей для 
Авдаллы, спички и путеводитель с простыми 
объяснениями Шаббата и его благословений. 

Почему это сработало
Для тех, кто обычно не соблюдает Шаббат, 
все приготовления и правила могут показаться 
непомерными. Этот комплект снимает стресс 
и помогает новичкам принести вкус Шаббата 
в свои дома.

Прими участие
Набор может быть составлен специально для 
шаббатней трапезы или же всего Шаббата. 
Он может включать в себя руководства, 
игры, продукты питания и материалы для 
чтения. Как вы можете адаптировать его 
в соответствии с требованиями вашего 
сообщества?

17.
Удобный стартовый пакет DIY Shabbat 
(сделай сам) может стать всем, что 
нужно, чтобы начать чье-то духовное 
путешествие.

Вот как это было.

ШАББАТНИЙ 
НАБОР
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18. Цель
Поощрять и помогать участникам с лучшими 
рецептами Шаббата из вашего сообщества.

Кто выступил инициатором?
Гватемальская община, которая ежегодно 
организует мероприятия для проекта, хотела 
собрать книгу с вкусными рецептами, чтобы 
вдохновить свое сообщество на приготовление 
еды.

Как это работает
Они подготовили буклет с рецептами, 
пояснениями и немного информации о 
поставщиках каждого рецепта.

Почему это сработало
Люди оценили эту идею по достоинству. Им 
понравилось попробовать новые рецепты для 
Шаббата и стать более креативными.

Прими участие
Вы можете создать книгу с рецептами со 
всего мира, из разных культур или рецепты от 
членов вашего сообщества. 
Может, в вашем сообществе имеются 
экзотические продукты из разных культур в 
вашем сообществе?

У каждого есть секретный соус или 
рецепт семьи под замком. Попросите их 
приоткрыть завесу тайны и поделиться 
любовью.

Вот как это было.

КУЛИНАРНАЯ 
КНИГА

Совет
Добавьте раздел “Часто задаваемые 
вопросы” в разделе кашрут для тех, у кого 
есть вопросы, но они стесняются спросить.
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19. Цель
Сложить, завернуть, раздать.

Кто выступил инициатором?
У команды в штаб-квартире проекта в 
Йоханнесбурге в 2017 году появилась идея 
создать шаббатнюю коробку, поощряя детей 
детских садов собирать их, заворачивать и 
раздавать.

Как это работает
Дети детской школы по всей стране 
заполняли и распределяли коробки. Они 
были украшены и заполнены необходимыми 
ежедневными туалетными принадлежностями 
для бенефициаров Chevrah Kadisha в 
Йоханнесбурге, еврейских общественных 
служб в Кейптауне и еврейских социальных 
служб в Дурбане.

Почему это работает
Дети любят давать почти столько же, сколько 
они любят получать. А если они могут 
украсить коробку, которую они дарят, то 
дайте две!

Прими участие
Привлеките детей вашего сообщества к 
подарочной раздаче. Они должны будут 
следовать простым правилам:
1. Найти пустую коробку из под обуви
2. Украсить ее
3. Заполнить ее пятью или более предметами 
из списка: Дезодорант, Шампунь, 
Кондиционер, Мыло, Зубная щетка, Зубная 
паста, Лосьона для тела/крем для рук, 
Мочалка.
4. Промаркировать коробку: Для мужчин/
женщин
5. Отправить

Заполните коробку Shabbat  
туалетными принадлежностями, чтобы 
раздать ее тем, кто в ней нуждается.

Вот как это было.

ШАББАТНЯЯ 
КОРОБКА

Совет
Включите в набор жидкое мыло с 
пояснениями, почему нельзя пользоваться 
обычным мылом в Шаббат.
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20. Цель
Помочь пациентам встретить Шаббат 
даже если они находятся в больнице, 
и удостовериться, что им не нужно 
беспокоиться ни о чем, кроме их отдыха и 
выздоровления.

Кто выступил инициатором?
Организация в Южной Африке под названием 
Bikkur Cholim (Бикур холим) сотрудничала с 
проектом «Шаббат» в Южной Африке в 2017 
году, чтобы доставить эти пакеты пациентам в 
Южной Африке.

Как это работает
Посылки были доставлены пациентам 
в больнице перед Шаббатом. Пакеты 
включали электрические свечи, Торы, 
халу, виноградный сок, закуски, напитки и 
предметы для авдаллы для пациентов.

Почему это работает
Это простая и удивительная мицва, сделанная 
незадолго до Шаббата.

Прими участие
Цель проекта не просто раздавать гостинцы, 
можно посещать пациентов и тем самым 
скрасить их серые будни. Корпоративный 
спонсор может спонсировать пакеты, или это 
может быть проект для каждого члена вашей 
общины. Что будет более успешным в вашей 
общине?

Доброе слово или дело могут вылечить 
тысячу болезней. 

Вот как это было

ШАББАТНИЕ 
ПОСЫЛКИ С 
ГОСТИНЦАМИ
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21. Цель
Реализовывать Shabbos Project у себя дома с 
чувством единства и энтузиазма.

Кто выступил инициатором?
Команда The Shabbat Project в Южной Африке 
самыми первыми придумали идею выпекания 
халы под звездами Йоханнесбурга в 2013 году 
в рамках проекта.

Как это работает
В четверг вечером, накануне Shabbos 
Project, общины собираются вместе, 
чтобы приготовить халу к Шаббату. Идея 
заключается в обмене опытом, независимо 
от того, связан ли он с освоением азов 
или просто с совместным замесом теста. 
Если позволяет бюджет, можно пригласить 
местного музыканта или оратора.

Почему это работает
Выпекание халы по всему миру – это ключ к 
успеху Shabbos Project, благодаря которому 
создаются вдохновляющие и трогательные 
моменты, проходящие нитью через весь 
Шаббат.

Прими участие
Выпекание халы в каждой общине проходит 
по-разному, и это замечательно. Организуйте 
выпекание халы по принципу, приемлемому 
для вашей общины. Какие захватывающие 
идеи помогут сделать ваш опыт Халла Бейка 
незабываемым в этом году?

Вдохновленные женщины со всего мира 
стали новаторами Shabbos Project, 
когда принесли в свои общины идею 
выпекания халы. 

Вот как это было.

ВЫПЕЧКА 
ХАЛЫ
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22. Цель
Осветите весь мир, а затем попросите Б-га 
сделать остальное – звучит не слишком 
амбициозно? Зажигание субботних свечей 
производит еще больший эффект, когда 
мы делаем это вместе с 250 000 наших 
ближайших друзей и членов семьи.

Кто выступил инициатором?
Впервые эта идея была озвучена в ЮАР, затем 
Това Бен-Дов, президент крупнейшего в мире 
женского движения, обратилась к федерациям 
МЖСО по всему миру, чтобы все их члены 
воздали цдака, зажгли субботние свечи и 
помолились за Израиль и еврейский народ.

Как это работает
Сотрудники МЖСО воспользовались 
электронной почтой, страницами своего 
журнала и плакатами, чтобы донести до всех 
своих участников, насколько мощным будет 
этот символический акт единства, когда к 
нему присоединится большое количество 
участников. Они продавали наборы свечей 
и спичек, изготовили коробки для цдака и 
сфотографировали себя во время зажигания 
свечей на фоне плакатов с названием их 
федерации и хэштегом #spreadinglight.

Почему это работает
Каждая женщина вкладывает свою душу, 
когда она зажигает субботние свечи и 
отпускает все свои заботы и страхи, надежды 
и мечты за свою семью, страну и народ. А 
теперь представьте, какой будет эффект, 
когда мы сделаем это все вместе?

Прими участие
Призывайте женщин в вашей общине 
зажигать свечи и #spreadthelight посредством 
вовлечения в любого рода просветительскую 
деятельность. Мы собрали некоторые 
полезные советы, чтобы помочь вам начать 
свою кампанию – но вовсе не строгие 
инструкции. Так что дерзайте, преображайте 
и улучшайте их, и непременно держите нас в 
курсе!

Не пропустите: мы зажигаем 
шаббатние свечи! Призыв услышали в 
Международной Женской Сионистской 
Организации (МЖСО), насчитывающей 
250 000 человек. 

Вот как это было.

РАСПРОСТРАНЯЯ 
СВЕТ
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23. Цель
Распространять свет Шаббата с творческим и 
значимым подходом.

Кто выступил инициатором?
Команда проекта в Южной Африке создала 
красивые коробки, наполненные всем 
необходимым, чтобы принести свет в 
еврейский дом.

Как это работает
Коробки включали в себя контейнеры для 
цдаки, спичечные коробки, Шаббатние 
свечи, свечи и специи для Авдаллы, а 
также материалы для чтения касательно 
зажигания свечей и информация о 
Авдалле. Коробки были предоставлены 
женщинам по всему сообществу, и им было 
предложено использовать содержимое для 
распространения Шаббатнего света. 

Почему это работает
Любой человек с удовольствием примет свет в 
свой дом. С коробками это стало еще проще. 
Они приносят вдохновение, делая мицву еще 
интереснее.

Прими участие
Используйте дизайн Light Box, созданный 
нашим головным офисом, или создайте свой 
собственный. Добавьте все, что по вашему 
мнению сделает опыт значимым. Как вы 
можете мобилизовать женщин в своем 
сообществе, чтобы зажечь свечи в пятницу 
вечером?

КОРОБКА СО 
СВЕТОМ
Красиво оформленная коробка, 
наполненная свечами для Шаббата и 
Авдаллы, а также другие предметы 
первой необходимости, которые 
сопровождают освещение свечей в 
Шаббат.

Совет
Добавьте время зажигания свечей в вашем 
районе, объясняя важность зажигания в 
нужное время.





НАСТУПИЛ ШАББАТ - ВРЕМЯ ВЕСЕЛЬЯ!
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24. Цель
Для того, чтобы сделать синагогу доступной 
для тех, кто физически отдален от еврейских 
общин.

Кто выступил инициатором? 
Раввин Михаэль Гурари, директор 
образовательного центра для взрослых BINA, 
принимал людей в доме Шэрон Хендлер в 
городе Воклюз, Австралия.

Как это работает
Многие из посетителей были членами 
Сиднейской Центральной синагоги, но 
хотели провести свой самый первый Шаббат 
в галахических канонах и нуждались в 
синагоге на расстоянии нескольких минут 
ходьбы. Раввин Гурари принес свиток Торы, 
молитвенник, копии глав Торы и, конечно же, 
традиционные кихли и селедку!

Почему это работает
Неформальное собрание объединило около 
100 человек, молящихся в прекрасном 
саду. Раввин делился магией Шаббата и 
вдохновением, а спонтанные пения и танцы 
обеспечили поистине незабываемый опыт, по-
настоящему открывший сердца людей.

Прими участие
Если подумать, не так уж и сложно посвятить 
дом Б-гу. А если по соседству с вами нет 
такого дома, то почему бы не создать свой 
собственный - в вашем доме, зале, школе или 
общинном центре?

Если Йосеф не идет в синагогу, значит 
синагога придет к Йосефу. 

Как это было.

МОБИЛЬНАЯ 
СИНАГОГА
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25. Цель
Все собираются вместе, чтобы начать Шаббат 
с музыкального Кабалат Шаббата.

Кто выступил инициатором?
Многие города в Израиле, особенно в регионе 
Емек Исраэль, где киббуцники и мошавники 
объединились с музыкой клейзмера до 
Шаббата, перейдя в каббалат Шаббат.

Как это работает
Все соседи в здании, на улице, в киббуце 
и мошаве собираются вместе, чтобы 
насладиться живой музыкой до Шаббата. 
Живая музыка останавливается незадолго до 
Шаббата. Затем они участвуют в остальной 
части кабалат Шаббата, молитвах, а иногда и в 
общинной трапезе.

Почему это работает
Это весело для всех! Дети и взрослые 
наслаждаются, и вам не нужно располагать 
большим бюджетом.

Прими участие
Вам не обязательно приглашать знаменитую 
группу; у вас может быть местный музыкант 
или несколько человек. Некоторые общины 
также зажигают свечи вместе. Идея состоит 
в том, чтобы воодушевить ваших соседей 
собраться вместе, встретить Шаббат, 
узнать друг друга и хорошо провести время. 
Подумайте, какое место является площадкой 
для проведения мероприятий в вашем городе.

Солнце на заходе, приготовления 
закончились. Настало время 
наслаждаться красотой и магией 
Шаббата.

Вот как это было.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КАБАЛАТ 
ШАББАТ
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26. Цель
Собрать соседей на кидуш и встретить вместе 
Шабат.

Кто выступил инициатором?
Волонтер в городе Раанана, в Израиле, 
придумал эту идею, распространив на разные 
города.

Как это работает
Все соседи в районе приглашаются собраться 
вместе для Кидуша в пятницу вечером перед 
ужином или в субботу утром перед обедом. 
Каждый сосед приносит еду, и они могут 
встретиться в назначенном месте. Их можно 
пригласить через группы WhatsApp или 
постеры.

Почему это работает
Это просто и не требует большого бюджета 
или особого планирования. Каждый сосед 
может внести свой вклад по-своему.

Прими участие
Это можно организовать на улице или в 
любом удобном месте. Идея состоит в том, 
чтобы собрать соседей вместе в Шаббат, 
встретить его вместе и познакомиться друг 
с другом. А как вы проводите кидуш в своем 
городе?

Ты приносишь закуски, я захвачу вино 
для Кидуша. 

Вот как это было.

КИДУШ 
БИНЬЯНИ
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27. Цель 
Наслаждайтесь едой со всем честным народом, 
встречайтесь с вашими соседями и приобретайте 
новых друзей в округе во время празднования 
Шаббата.

Кто выступил инициатором?
Синагога Great Park провела всеобщее угощение для 
своей общины во время Shabbos Project в 2013 году. 
Жительница ЮАР Ким Тобиас пригласила к себе 
несколько гостей на угощение ... 
В результате она обеспечила питанием мероприятие 
численностью порядка 100 человек! Многие другие 
также приготовили в честь Шаббата щедрые блюда 
для угощения членов общины и друзей у себя дома.

Как это работает
Соседи, члены общины, семьи и друзья могут 
планировать когда, где и что есть на Шаббат. 
Мероприятие может быть проспонсировано, либо 
каждый может заплатить за свое участие в нем. 
Посещение может быть только по приглашениям 
либо же свободным для всех желающих. Формат 
мероприятия может быть любым: угощение на 
улице, пикник в парке, совместный шведский стол, 
переход от дома к дому или полноценный прием 
пищи из четырех блюд.

Почему это работает
Есть и другие эффективные способы поощрения 
терпимости, дружбы и любви между соседями, 
помимо совместных трапез. Эти угощения от 
общины формируют внутреннее единство и 
предлагают всем желающим перекусить в Шаббат. 
Они создают площадку для людей для встреч и 
общения, подчеркивая при этом важность быть 
членом общины.

Прими участие
Нет никаких ограничений. Самое главное - быть 
вместе.

The Shabbat Project посвящен 
объединению людей, а поскольку 
трапеза является неотъемлемой 
частью Шаббата, - чем больше, тем 
лучше! 

Вот как это было.

ПРИГЛАШАЮ 
ОТОБЕДАТЬ

Совет
Не забудьте приготовить и разогреть еду на 
горячих подносах до начала Шаббата, а также 
очистить подносы от еды перед ее подачей.
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28. Цель
Объединить общины, находящиеся в 
нескольких минутах ходьбы друг от друга. 
Собраться вместе в темноте в пятницу 
вечером в рамках проекта «Шаббат» и спеть 
несколько песен и поделиться историями.

Кто выступил инициатором?
В Геуле, Израиль, тиш освещают шаббатние 
ночи. Команда проекта «Шаббат в Южной 
Африке взяла на себя эту идею и воплотила 
ее в 2017 году, пять успешных Тиш в 
Йоханнесбурге и один в Кейптауне.

Как это работает
Тиш песни и плейлисты были распространены 
заранее, чтобы люди ознакомились с ними. В 
пятницу вечером в рамках проекта «Шаббат», 
после обеда в шулах и в домах перед тем, как 
начался Тиш, погас свет (используя таймеры). 
Столы и стулья были установлены вокруг 
лидера Тиш по кругу. Окружающее освещение 
было подготовлено заранее, с подсветкой 
под столиками и воздушными шарами с 
внутренним освещением. Раввины и ораторы 
подготовили короткие идеи и говорили между 
пением песен.
 
Почему это работает
В пятницу вечером сообщества из разных шул 
собрались вместе и приняли участие в Тиш, 
что позволило людям чувствовать себя менее 
скованными в рассеянном свете.

Прими участие
Найдите место в вашем районе, которое 
вместит вашу общину. Продумайте, хотите 
ли вы, чтобы помещение было полностью 
в темноте или с естественным освещением, 
когда погаснет свет. Определите «лидеров», 
которые могут петь и создавать отличную 
атмосферу. Какие осветительные приборы 
вы можете придумать для использования на 
вашем Тиш в этом году?

ТИШ В 
ТЕМНОТЕ
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29. Цель
Соберите соседей днем на Шаббат для 
общения и единения в спокойной домашней 
обстановке.

Кто выступил инициатором?
Волонтеры провели мероприятия в каждом из 
районов Сиднея.

Как это работает
Каждый дом был готов с радостью принять 
у себя Шаббат, став в этот день центром 
внимания всех соседей. Они подготовили 
холодильники, вынесли емкости для горячих 
напитков, кувшины для приготовления чая по 
всем законам галахи, и обеспечили участие 
в мероприятии интересных гостей для 
привлечения публики.

Почему это работает
Среди выступавших был адвокат в области 
прав человека и женщина, поделившаяся своей 
историей депрессии и исцеления. Отдельная 
зона была выделена под детскую площадку, 
на которую с радостью со всех сторон 
устремились мамы с их чадами и колясками, 
чтобы присоединиться к безудержному 
веселью.

Прими участие
Ваш город находится на побережье или 
же это городские джунгли? Где бы вы ни 
жили, всегда найдется что-то новое, если вы 
потратите немножко времени. Сходите на 
короткую прогулку или отправьтесь в дневной 
поход. Выберите то, что лучше всего подходит 
для вашего города.

Еврейские общины в Сиднее были 
приятно удивлены, когда люди стали 
появляться в домах своих соседей после 
полудня: заскочить на чашку чая и 
вдохновения. 

Вот как это работает.

ШАББАТНИЙ 
ЭПИЦЕНТР

Совет
Организуйте горячую воду перед Шаббатом и 
держите ее на подогреве, чтобы люди смогли 
попить горячий чай или кофе по прибытию на 
место.
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30. Цель
В течение недели все так заняты, что нет 
времени остановиться и оглядеться, узнать 
о своем районе, встречаться и общаться 
с соседями. Эта прогулка - отличная 
деятельность в субботу днем, особенно 
в окрестностях с большой историей или 
природой.

Кто выступил инициатором?
Это было сделано в разных городах Израиля - 
среди них Ариэль и Нетания.

Как это работает
После обеда в Шаббат группа людей 
по соседству встречается и гуляет по 
окрестностям, руководствуясь одним или 
двумя людьми. Вы можете завершить третью 
трапезу в общине (seudah shlishit).

Почему это работает
Это весело, полезно и здорово, потому что 
в субботу днем люди собираются вместе. 
Любой согласится прогуляться после такого 
количества еды в Шаббат!

Прими участие
Некоторые города начинают прогулку после 
обеда и возвращаются в общину к началу 
третьей трапезы и в Авдалы. Другие просто 
гуляют. Некоторые ходят по набережной, 
третьи гуляют в своих городах. Вы можете 
выбрать то, что лучше всего подходит для 
вашего города.

Некуда спешить. Ритм жизни 
замедляется... это идеальная среда для 
неторопливой прогулки.

Вот как это было.

ШАББАТНИЕ 
ПРОГУЛКИ

Совет
Если вы собираетесь что-то нести с собой 
во время прогулки, убедитесь, что вы 
находитесь в пределах Эрува.
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31. Цель
Объединить районы, чтобы провести 
расслабленный пикник в парке в Шаббат.

Кто выступил инициатором?
Ола хадаша (новый репатриант), приехавшая 
в Израиль из Южной Африки организовала 
пикник в парке в Нетании. Она сделала пост о 
пикнике в Фейсбук, что в последствие собрало  
250 человек.

Как это работает
Приглашаются все; люди просто приносят еду, 
а также одеяла или стулья, чтобы было, где 
отдохнуть в конце дня. Не забудьте взять игры 
и мяч или два, и дети будут в своей стихии. 
Минимальный уровень организации и затрат - 
высокая развлекательная ценность.

Почему это работает
Каждый хочет отдохнуть в Шаббат. Это 
дает возможность провести время с семьей, 
познакомиться с соседями, завести новых 
друзей и насладиться свежим воздухом.

Прими участие
Шаббатний обед в пятницу вечером, третья 
трапеза или даже Киддуш, - идея для пикника 
может быть использована в любое время. 
Для людей очень просто присоединиться, и 
совсем не требуется много организации и 
планирования. Просто отправьте приглашения 
и попросите людей пригласить друзей.

Нет ничего более расслабляющего, чем 
пикник в отличном месте на свежем 
воздухе. 

Вот как это было.

ПИКНИК В 
ПАРКЕ
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32. Цель
Познакомиться со своими соседями и встретиться 
с друзьями весело, интересно - все это связано с 
ценностями проекта “Шаббат” - единство, семья, 
сообщество.

С чего это началось
Команда «Матери с смыслом» в Кохав Яир хотела 
сделать что-то новое в этом году, и один из их 
членов оказался профессиональным разработчиком 
викторин. Они использовала эту удивительную 
игру, в которой приняли участие все собравшиеся. 

Как это работает
Было организовано 20 столов на 20 улицах в Кохав 
Яир. Они напечатали 40 наборов по 20 карт каждый 
(всего 800 карт). На каждом столе были карточки 
с разными высказываниями, стихами, цитатами от 
писателей, Пиркеи Авот и Псалмы царя Давида с 
одной стороны, и вопросом как связать это с другой 
стороной карты. Тематика игры была связана с 
Шаббатом, единством, семьей, сообществом и пр.

Почему это сработало
Это был поистине веселый и необычный способ 
для людей узнать своих соседей и найти общие 
интересы.  Все сочли это забавным, и это был 
интересный способ узнать друг друга.

Прими участие
Эта игра может быть использована за любой 
Шаббатней трапезой и является отличным 
способом познакомиться с другими людьми. 
Приятно смешивать общие ценности с еврейскими 
ценностями и использовать известные цитаты 
или высказывания, которым люди могут 
симпатизировать. 

Пришло время начать игру!

Как это было.

ШАББАТНИЕ 
КАРТОЧНЫЕ 
ИГРЫ

Совет
Объясните, почему некоторые игры 
являются мукце, а некоторые нет.
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33. Цель
Объединиться с членами ваших общин, семьями 
и друзьями на закрытии Shabbos Project, чтобы 
послушать концерт Авдала и отпраздновать 25 
совместно проведенных часов.

Кто выступил инициатором?
Самый первый концерт Авдала состоялся в 
Колледже Йешива в Йоханнесбурге. Пять тысяч 
человек собрались вместе, чтобы попрощаться с 
Shabbat Project 2013 года.

Как это работает
Ваша община может организовать свой 
собственный концерт Авдала, или же объединить 
свои усилия с другими общинами вашего города. 
Вам понадобится место для проведения 
мероприятия, специи, свечи и “ведущий” для 
коллективного произнесения Авдалы всей общиной.
Пригласите для проведения концерта местных 
музыкантов или привезите зарубежных артистов 
для выступления (если это станет настоящим 
“гвоздем программы” и сможет привлечь на 
мероприятие побольше людей).

Почему это работает
Всю неделю мы предвосхищали это событие, 
готовились и готовили ... А затем провели 25 часов 
без телевизора и мобильных телефонов, позволяя 
гостям чувствовать себя как дома. На концерте 
Авдала мы прощаемся с Shabbos Project еще на 
один год, обнимаемся со всеми членами общины, 
поздравляем друг друга и благодарим за яркие 
моменты вместе.

Прими участие
Вы стали частичкой Shabbos Project. Он был 
проведен на высшем уровне благодаря всем 
тем людям, которые принимали в нем участие 
и перенесли его в свои дома, школы и общины. 
Концерт Авдала в этом плане ничем не отличается. 
Просто старайтесь делать все как можно лучше 
в своем окружении, здесь нет каких-то строгих 
правил. Свяжитесь с нами, и мы предоставим 
ресурсы для продвижения вашего концерта.

Концерт Авдала является кульминацией 
тяжелой работы сообщества. Мы 
стоим вместе, как никогда прежде, 
чтобы попрощаться с Шаббатом. 

Вот как это работает.

КОНЦЕРТ 
АВДАЛА
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