Детский Лимуд СПб 2016
2-3 года
20 00 - 21 00
21 00 - 22 00

4-5 лет

Пятница, 11 ноября
Церемония Шаббата
(родители приглашаются)
Атмосферный шаббатний вечер с игровыми Атмосферный шаббатний вечер с игровыми
опциями
опциями
Суббота, 12 ноября

10 00 - 11 00
11 00 - 11 30
11 30 - 12 00
12 00 - 12 30
12 30 - 13 00
13 00 - 15 00
15 00 - 16 00
16 00 - 17 00
17 00 - 18 00
18 00 - 20 00
20 00 - 21 00
21 00 - 22 00

10 00 - 11 00
11 00 - 12 00
12 00 - 13 00
13 00 - 13 30
13 00 - 15 00

Доброе утро: игры на знакомство, зарядка

Приезд в Иерусалим
Проект «Вместе с мамой»
Концерт группы «Квинтет четырех»
Пятнистый зал
Адаин Ло

Доброе утро: игры на знакомство,
Приезд в Иерусалим
Квест на улице «В поисках символов
Иерусалима»
Мастер-класс «Папаша Шперх»
детская мастерилка

Обед
Из чего состоит город?
Мастерим свой город

Из чего состоит город?
Мастерим свой город

Продолжаем мастерить

Мастер-класс «Зумба»
танцевальная фитнес-программа

Подготовка макета города к выставке,
Игры

Подготовка макета города к выставке,
Игры
Ужин

Авдала,
Авдала,
Квест «Подготовка к новой неделе»
Квест «Подготовка к новой неделе»
Детский кинозал
Воскресенье, 13 ноября
Доброе бодрое утро:
Доброе бодрое утро:
активное пробуждение, зарядка
активное пробуждение, зарядка
Возвращение в город, изготовление
Возвращение в город, изготовление
сувениров с Лимуда
сувениров с Лимуда
Игры
Игры
Прогулка
Обед

Телефон для связи: 89312408242 Даша
Заказать бебиситтера на Лимуде: 89110109860 Катя

Благодарим партнеров-создателей Детского Лимуда

Основная программа
Еврейский семейный центр «Адаин Ло»
- детские сады и дневные центры;
- загородные и зарубежные лагеря;
- семейные выезды;
- воскресные школы и подростковый клуб;
- программа для нуждающихся семей;
- программы для людей с ограниченными возможностями.

Мастер-классы
Детский развивающий центр «Гранатик»
- детские развивающие студии;
- центр раннего развития;
- группы полного и неполного дня;
- частная начальная школа;
- игротека;
- дни рождения;
- детские спектакли;
- проект «Семейное воскресенье в ЕСОДе»;
- лидерская программа для подростков «Лехава Junior»;
- детские лагеря на школьные каникулы;
- летний семейный лагерь.

Партнеры
Kidsout
Онлайн-сервис по поиску профессиональных
бебиситтеров, который позволяет родителям вести
привычный им образ жизни и после рождения ребёнка.
PJ Library
Проект для семей с детьми от 0.5 до 9 лет, который
ежемесячно отправляет еврейским детям во многих
странах мира в подарок около 400000 книг на
родном языке.

Детский Лимуд СПб 2016
6-9 лет

10-15 лет

16-17 лет*

Пятница, 11 ноября
20 00 - 20 30

Знакомство

Знакомство

20 30 - 21 00

Что такое Шаббат и с чем его едят?

Наука и религия о Шаббате

21 00 - 22 00

Шаббатние интеллектуальные игры

Традиционный еврейский мидраш
«Мальчик-философ, а я?..»

Суббота, 12 ноября
10 00 - 11 00
11 00 – 12 00
12 00 - 13 00

Тайна Ханукального подсвечника
мастер-класс по лепке
Мастер-класс «Папаша Шперх»
детская мастерилка
10 заповедей:
еврейских и скаутских

Мастер-класс «Зумба»
танцевальная фитнес-программа
10 заповедей:
еврейских и скаутских

13 00 - 15 00

Обед
Игра: «Знаменитые евреи на улицах
Иерусалима»

15 00 - 16 00

Квест: «По следам Авраама»

16 00 - 17 00

Мастер-класс
«Автопортрет в человеческий рост»

17 00 - 18 00

Полевая кухня по-израильски

Мастер-класс «Линогравюра»
(родители приглашаются)
Полевая кухня по-израильски

18 00 - 20 00
20 00 - 21 00

Еврейско-израильский разговорник

Ужин
Подготовка к церемонии Авдалы в
будущем, создание шкатулок для
ароматных бесамим

21 00 - 22 00

Мастер-класс
«Фотолаборатория: ФОТОГРАММА»

Детский кинозал
Воскресенье, 13 ноября

10 00 - 11 00

Игровой клуб «Израиль сегодня»

Карикатура: и смешно, и грустно

11 00 - 12 00

Последняя встреча мечтателей

Еврейские традиции новой недели

12 00 - 13 00
13 00 - 13 30
13 00 – 15 00

Игры

Игры
Прогулка
Обед

Телефон для связи: 89117322774 Ксюша

Благодарим партнеров-создателей Детского Лимуда

Основная программа
АНО БЕО «Северо-Запад»
при поддержке Еврейского агентства для Израиля (Сохнут)
программы для детей и их родителей, подростков, студентов и взрослых
- выездные фестивали и семинары летом, осенью, зимой и весной;
- творческие и лидерские еврейские проекты для детей и подростков;
- экспедиции и поездки для школьников и студентов;
- подготовка мадрихов;
- клуб любителей иврита и разговорный клуб.

Мастер-классы
ЦОФИМ – ЦАМЕРЕТ (Молодежный клуб еврейских скаутов)
еженедельные занятия для школьников и студентов 10 –19 лет
- интерактивные игровые занятия;
- дискуссии;
- выезды на природу;
- посещение канатных парков, скалодромов;
- походы в музеи и на выставки;
- занятия скаутингом.
Музей Истории Фотографии (МИФ)
Музейные помещения помимо залов постоянной экспозиции
включают галерею для временных выставок, фондохранилище,
библиотеку, фотолабораторию. Коллектив МИФ проводит
экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.
Отдельное спасибо Солмаз Гусейновой за мастер-класс!
* Участникам от 16 до 17 лет мы предлагаем самостоятельно выбирать
занятия из детской и взрослой программы. Мы будем рады их видеть везде!
Рекомендуем поучаствовать в первых занятиях и мастер-классах для детей.

