ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
некоммерческой организации
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КЕДЕМ
за 2020 г.
Некоммерческая организация ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КЕДЕМ,
зарегистрирована 15.12.2005, фискальный код 1010620006860,
находится по адресу мун. Кишинэу, ул Е.Дога, 5, директор Которобай Дарья.
Осуществляет свою деятельность, исходя из следующих задач и целей:
Цели:
1. Создание современного Еврейского Общинного Центра, отвечающего требованиям 21 века
2. Добиться финансовой самодостаточности
3. Создать обновленный имидж и статус ЕОЦ
4. удовлетворение потребностей членов еврейского сообщества РМ;
5. развитие, интеграция и консолидация усилий еврейских организаций;
6. развитие сообщества;
Задачи:
•
организация деятельности, популяризирующей культурные ценности еврейского народа;
•
вовлечение в активную жизнь сообщества лиц различных возрастов, социальных и семейных
статусов, профессий и уровней образования;
•
содействие профессиональному развитию сотрудников и волонтёров;
•
организация и проведение культурных мероприятий (фестивалей, выставок, встреч,
конференций); мемориальных мероприятий памяти жертв Холокоста;
•
сотрудничество с международными и местными еврейскими и нееврейскими организациями
в вопросах культуры, науки, борьбы с проявлениями ксенофобии;
•
поиск спонсоров и получение финансовых средств для достижения уставных целей;
•
информирование общества о вкладе евреев в мировую культуру;
•
изучение истории евреев Молдовы, их роли в истории Молдовы, в победе над фашизмом;
•
развитие межкультурных и межэтнических связей с другими национальными сообществами;
•
оказание помощи еврейским семьям в воспитании и обучении детей;
•
организация отдыха для семей, детей, подростков и молодёжи;
•
участие в возрождении культурной жизни евреев, проживающих в Молдове;
•
развитие и консолидация связей и сотрудничество с еврейским миром, с еврейскими
организациями и общинами других стран;
•
установление и развитие связей с художественными коллективами и исполнителями;
•
Анализ ситуации, ревизия миссии, видения и позиционирования
•
Написание Стратегического плана на 2020-2022
•
Отбор эффективной, релевантной и востребованной деятельности
•
Реструктуризация системы и механизмов управления и взаимодействий внутри организации
•
Внедрение новых программ и проектов
•
Внедрение современных инновационных форм фандрейзинга, развитие новых источников
финансирования
•
Построение эффективной системы управления, анализа и планирования
•
Развитие платформы хаба на местном и международном уровнях
•
Оптимизация функций и позиций сотрудников
•
Модернизация системы информационной поддержки ЕОЦ
•
реализация других программ в области образования, физической культуры, науки и
искусства для всех категорий еврейского населения.
Для достижения предусмотренных Уставом целей и задач Некоммерческой организацией ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КЕДЕМ в 2020 г. были реализованы следующие
программы:

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2020 г.:
Отдел: Events JCC KEDEM (Культурные мероприятия: образование и традиция)
Цели и задачи отдела:
- Укрепление еврейских ценностей внутри общины
- Привлечение/ приобщение новых еврейских участников к еврейской культуре
- Сохранение памяти среди молодого поколения
- Просвещение жителей страны о еврейской культуре
- Укрепление статуса культурного и этнического центра на республиканском уровне
Проекты и мероприятия, посвящённые теме Холокоста:
- Презентация фото-выставки «Праведники Народов Мира: Молдовы, США, Германии и Японии»,
при поддержке Швейцарского Представительства в Молдове, в партнерстве с посольствами США,
Германии и Японии, 250 чел
- Презентация выставки в университете г. Кагул, 200 чел
- Выставка в ГТЛ, 50 чел
- Эссе по Холокосту, совместно с Министерством Образования, Культуры и Исследования, среди
учащихся Республики Молдова и правобережья Днестра, 100 чел
Общинные мероприятия:
- Online JCC SEDER PASSOVER, 70 человек и 1100 просмотров
- Онлайн мероприятие: «Из Израиля с любовью», ко Дню Независимости Израиля, 1300 просмотров
- День Победы вместе с JCC, 8700 просмотров
- JCC Shavuot Night Evening, 60 человек
- Online Seder Rosh-ha-Shana 5781, 80 человек и 800 просмотров
- GLOBAL DAY 2020 - День Еврейских Знаний, 80 человек
- JCC KEDEM - 15 years Anniversary, 750 просмотров
Культурные мероприятия:

-

Purim Wine Evening, 30 человек
Он-лайн мастер-класс «Готовим вместе с Gastrobar:», 800 просмотров
Sukkot Evening Party для молодежи и волонтеров, 20 человек
Ханукальная кулинарная мастерская «Готовим вместе пончики и латкес», 1700 просмотров
Ханукальный бранч, 20 человек

Онлайн Прямые эфиры:
- Бодрое утро, 500 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)
- Недельная глава, 420 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)
- Еврейские сказки на дом, 600 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)
- Час с психологом, 2700 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)
- 60 минут в еврейском мире, 580 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)
- Танго, пока ты дома, 1200 просмотров (среднее кол-во за 1 эфир)

Отдел: Образовательные студии и секции:

-

Курс «Английский для детей» – 176
Курс по изучению Иврита – 269
Студия дошкольного развития – 134
Мир креативных решений – 6
Курс Ораторского Мастерства – 21
Курс «Занимательная информатика» - 15
Курс «Обучение компьютерной азбуке» - 7
Школа Чистописания – 34
Школа Скорочтения – 20
Эко Школа – 6

-

Творческая студия – 30
Моя еврейская семья – 34
Он-лайн курс: «SkillFactory» - 25
Семейный клуб «Еврейская традиция» -30
Интенсив «English Intermediate, 13+» -13
Интенсив «English Advanced»- 9
Экспресс - курс «Создание сайтов на Tilda» -10
Курс по 3d моделированию «Стань дизайнером за месяц» -8
Курс по SMM «Визуал и работа с контентом» -11
Практикум «Каким должно быть хорошее CV и что тебя ждет на интервью» -5
Мастер-Класс ГРАНАТЫ – 5
Эко Мастер класс – 16
Совместный МК для детей и их родителей «СуперПамять» - 8

Отдел: Отчет деятельности RVC (волонтерские программы)
Цели и задачи 2020
1. Оптимизация работы с ЦЖВ:
● Совершенствование системы сопровождения волонтеров и координаторов волонтеров
на период пандемии
● Оптимизация работы с таблицей “Кол-во часов”
● Минимальное количество волонтеров, закрепленное за одним координатором
составляет 70 уникальных человек и минимум 25 уникальных волонтеров в пандемии у
каждого координатора
● Разработка механизма первичного анкетирования и записи на интервью онлайн
2.

Повышение качества проектной деятельности
● Выработать стратегию по каждому проекту (карточки проектов, проработка конечных
целей)
● Анализ потребностей и целевой аудитории 1 раз в 3 месяца
● Освещение проектной деятельности в соц.сетях (минимум 7 постов от каждого
координатора в месяц)

3.

Удовлетворение потребностей Общины и Города
● Расширить количество проектов и акций от 60 внутри Общины
● Работа онлайн проектов 10 для детей и 10 для пожилых внутри Общины
● Разработка механизма по поиску новых потребностей внутри Общины

4. Привлечение людей среднего и пожилого возраста в волонтерство
● Создание и внедрение волонтерских акций для соответствующего возраста
● Информирование людей пожилого и среднего возраста в Общине через звонки и
соц.сети
● Привлечение 120 волонтеров пожилого возраста, 80 волонтеров среднего возраста
5.

Развитие партнерских отношений и фандрайзинг
● Схема взаимодействия с партнерами (ежемесячная рассылка о проделанной работе,
ежеквартальные встречи, закрепление за каждым координатором своих партнеров)
● Меппинг имеющихся и потенциальных партнеров и занесение в отдельную таблицу
● Презентация деятельности РВЦ 1 р. в год для Общинных партнеров
● Подача 5 грантов для развития РВЦ

6. Профессиональное развитие координаторов и волонтеров
● Тренинги на еврейскую тематику для координаторов 1р в 3 месяца, для волонтеров ежемесячно
● Проведение семинаров для улучшения профессиональных навыков для рабочей
команды 2 раза в год
● Проработка и внедрение механизма/регламента работы с координаторами
волонтерами
● Обмен опытом с различными организациями/странами по волонтерству

●
●
●
7.

Проведение Team Building для координаторов РВЦ 2 массовых, для координаторовволонтеров 4 массовых
Анализ работы РВЦ 2 раза в год
Проведение еженедельных планерок, личных встреч и анализа РВЦ в месяц

Продвижение культуры волонтерства и PR РВЦ
● Проведение ярмарки волонтерских вакансий 1 р в год
● Составление общего списка контактов СМИ, составление сми-плана на год и
согласование публикаций в них
● Проведение Марафона Добрых Дел 72 часа на региональном уровне с решением
социальных проблем
● Поддержка волонтерских инициатив, выработка структуры по работе и продвижение
● Проведение минимум 10 волонтерских акций

Критерии успеха 2020 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

337 уникальных волонтеров на долгосрочной основе
70 работающих проектов внутри Общины и 10 в городе
48 волонтеров РВЦ являются пожилого возраста и 49 среднего возраста
Привлечение 55 000 леев в работу проектов РВЦ
16 привлеченных партнеров за год на долгосрочной основе
Удовлетворение потребностей среди 1786 членов Еврейской Общины и 274 город
Появление в СМИ 8 раз

Основные показатели работы в цифрах
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Количество людей, получающих волонтерскую помощь в общине и в городе: 2060
(уникальные)
Количество волонтеров, которые участвовали в мероприятиях РВЦ более одного раза
(долгосрочные проекты и массовые мероприятия): 1170
Количество волонтеров, принявших участие в Онлайн Дне Добрых Дел: 205
Количество волонтеров, участвующих в проекте «Истоки милосердия»: 230 уникальных
волонтеров
Количество координаторов волонтеров людей: 32
Волонтеры РВЦ 9241 раза оказали помощь социально уязвимым группам населения
количество проектов - онлайн и оффлайн 77 (36 новых проектов)
количество проведенных zoom конференций - 496 более 600 онлайн участников
количество массовых мероприятий - количество развозов и акций, 35
количество звонков - входящих и исходящих - 11 982
количество мастер-классов и образовательных тренингов и семинаров - 175
К-во общих встреч с волонтерами (обучение, поощрение, рабочие встречи) 817
Собрано 490 кг мусора волонтерами в рамках волонтерских акций
Собрано 3700 кг гуманитарной помощи для пожилых и детей
147 проведенных шаббатов с пожилыми, волонтерами и детьми (онлайн и офлайн)
Развезли 591 горячий обед для пожилых, страдающих деменцией
Доставили 1739 посылки пожилым и детям
Погладили 510 собак и кошек из приютов
Обучили 100 пожилых пользоваться современными гаджетами
Провели республиканский марафон добрых дел для 50 волонтеров, решающий потребности
за 72 часа
Кол-во часов волонтерской помощи за 2020 год — 9157

Mass-events и волонтерские акции
●
●
●
●

Принеси радость - Благотворительная волонтерская акцию к Пуриму 5780 - 30 клиентов, 10
волонтеров ОФЛАЙН
Women's Empowerment - Женский образовательный форум к 8 марта - 46 участников, 6
лекторов ОФЛАЙН
Волонтерская акция к Празднику Песах совместно с ЕОРМ - 72 участника ОФЛАЙН
Развоз подарочных наборов для пожилых к Песаху - 510 участников - ОФЛАЙН

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Развоз подарочных наборов для семей к Песаху - 46 участников - ОФЛАЙН
Образовательный семинар в рамках проекта “Истоки Милосердия” - 38 участников ОФЛАЙН
Онлайн Седер Песах - Общинное мероприятие - 20 волонтеров, 30 пожилых
Волонтерская акция “Развоз горячих обедов в течение карантина” - в течение 5 месяцев 613 обедов ОФЛАЙН
Развоз продуктовых наборов в период карантина - 70 участников, 14 волонтеров ОФЛАЙН
Мастер-класс к празднику Лаг Ба Омер - 40 участников - ОНЛАЙН
Развоз к 9 Мая - Поздравление ветеранов - 29 пожилых, 15 волонтеров ОФЛАЙН
Вспоминая прошлое к 9 мая - онлайн мероприятие и встреча с пожилым - более 500 прямых
подключений и 8000 просмотров последующих
Совместные Шаббаты трех поколений ежемесячно - более 150 подключений ОНЛАЙН
Развоз витаминных наборов Healthy Box - 85 участников, 20 волонтеров ОФЛАЙН
Global Shabbat FSU - 40 участников от Молдовы - ОНЛАЙН
Развоз хал совместно в БЦ ХЕСЕД - ежемесячно август - декабрь - 200 пожилых, 50
волонтеров ОФЛАЙН
Волонтерская благотворительная акция Bag to School - 26 детей, 20 волонтеров ОФЛАЙН
Развоз подарочных наборов к Рош-ха-Шана для пожилых и семей - 124 клиентов, 30
волонтеров ОФЛАЙН
Марафон “Done in 72” - выездной семинар - 50 участников - ОФЛАЙН
Ярмарка Волонтерских Вакансий ОНЛАЙН - 60 участников - ОНЛАЙН
Суккот Evening Party для молодежи и волонтеров - 20 человек ОФЛАЙН
Доставка мобильных телефонов для пожилых в рамках проекта E2C - 40 пожиолых, 5
волонтеров ОФЛАЙН
Промежуточный семинар в рамках Марафона “Done in 72” - выездной семинар - 30
участников - ОФЛАЙН
Global Day - Общинное мероприятие ко Дню Еврейских Знаний - 25 волонтеров, 10 пожилых,
10 семей - ОФЛАЙН
День Координатора Волонтера - 25 участников - ОФЛАЙН
Волонтер года - 42 номинанта, более 2500 просмотров ОФЛАЙН/ОНЛАЙН
Ханукальная неделя в RVC - мастер класс по изготовлению свечей - 20 волонтеров ОФЛАЙН,
кулинарный мастер класс - 45 участников ОНЛАЙН, образовательный тренинг - 17
участников ОФЛАЙН, развоз подарочных наборов - 30 пожилых, 11 волонтеров ОФЛАЙН
Церемония обмена баллов - 30 участников ОФЛАЙН

Проекты 2020.
Направление работы с пожилыми (онлайн/офлайн)
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Очумелые ручки - Творческие мастер классы для пожилых людей для развития мелкой
моторики рук
Все в сад - онлайн встречи на тему советов по выращиванию комнатных растений и
садоводства
Культпросвет - Проведение онлайн встреч для преодоления одиночества пожилых людей в
самоизоляции на тему мирового искусства и культуры
Эрудит - проведение интеллектуальных и логических онлайн игр с пожилыми
Экскурсии по Молдове - Проведение онлайн встреч для преодоления одиночества в период
самоизоляции для пожилых людей посредством онлайн экскурсий по
достопримечательностям
Шаббат Онлайн - Проведение онлайн встреч для сохранения еврейской традиции и
социализации в период самоизоляции
Подключайся - Проведение онлайн встреч для преодоления одиночества и обучения
пожилых людей навыкам работы с компьютером
Общий шаббат
- Проведение онлайн встреч для сохранения еврейской традиции и
социализации в период самоизоляции
Песни золотого возраста - Социализация пожилых людей через применение творческих
способностей и общением с молодыми людьми в период самоизоляции посредством онлайн
конференций
Встречи с психологом - Онлайн встречи направленные на социализацию, преодоление
одиночества и предупреждение депрессивного состояния у пожилых людей находящихся в
самоизоляции через встречи с психологом
Мастерская - Оказание помощи пожилым с мелким ремонтом вещей в помещении КЕДЕМа

●
●

●
●

●
●
●

Дни рождения - Социализация пожилых путем поздравления их с днем рождения
От поколения к поколению - Сопровождение пожилого человека посредством выполнения
поручений, совместного времяпрепровождения, прогулок и общения как по телефону так и
лицом к лицу
На связи - Оказание помощи пожилым людям в подключении гаджетов и обучении их
использования
Call center - Обзвон пожилых клиентов для преодоления одиночества, формирование пар
«Клиент-Волонтер» с регулярными периодическими телефонными звонками, осуществляемые
из специально оборудованного помещения РВЦ; информирование о ближайших
мероприятиях города и общины, проектах РВЦ; поиск новых потребностей пожилых людей.
Кто, если не мы - Оказание услуг по выполнению сезонных работ у пожилых людей на дому
Школа ремонта - Проведение встреч и мастер-классов с волонтерами направления.
планирование и распределение обязанностей
Готовим вместе - кулинарные мастер классы от пожилых и семей для волонтеров с целью
сохранения памяти и семейных рецептов в рамках праздников

Направление работы с семьями из групп риска и детьми (онлайн/офлайн)
●
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●
●
●
●
●

School Ready - Подготовка и обучение детей дошкольному образованию. дошкольного
возраста 5-7 лет к началу учебы через неформальные занятия
Шаббатние сказки - передача еврейских традиций младшему поколению (5-10 лет)
Talking english - обучение английскому языку детей из групп риска (8-14 лет)
Онлайн игры - развлекательная программа для детей с целью знакомства и социализации
(4-6 лет)
Вокруг света - ознакомление детей (8-14 лет) с культурой и интересными фактами о странах
мира
Арт мастерская - обучения новых техник рисования у детей (7-13 лет)
Как это работает? - познавательные интерактивные занятия для детей 8-13 лет через
различные эксперименты
Клуб счастливых женщин - Социализация одиноких мам из малоимущих семей в рамках
мастер-классов и тренингов от приглашенных специалистов
День именинника - Социализация детей из групп риска через поздравление и общение в дни
рождения
Весёлая математика - онлайн проект для детей в возрасте от 8 - 12 лет по обучению
математической науки
IT Детки - Обучение детей IT технологиям для их расширения возможностей
Тренинг с психологом- Образование волонтеров в работе с детьми через
профессиональные тренинги для качественного проведения волонтерских программ

Экология и помощь животным
● Eco Kids - Раскрытие темы экологического воспитания у подрастающего поколения
● Fresh wall - Облагораживание детских площадок, детских садов и стен детских больниц и
городских стен
● Меняем бумагу на добро - Вторичное использование бумаги, что способствует улучшению
экологической обстановки в мире
● Чистый Кишинёв - облагораживание парков, скверов и памятников культуры города
Кишинёв
● Дай Лапу - благотворительный волонтерский проект по оказанию посильной помощи в
приюте для животных
Образование и работа с волонтерами
● Час с психологом - Индивидуальные встречи для формирования и определения волонтеров в
волонтерскую деятельность
● Школа волонтера - Образовательные встречи для волонтеров по подготовке к волонтерской
деятельности
Оффлайн проекты (январь - март)
● Бабушкины советы - Проведение неформальных занятий пожилыми-волонтерами для детей
из детского сада, связанные с профессиональными навыками и жизненным опытом пожилых.
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Я сам - Проведение цикла лекций и мастер-классов для детей НЕС с целью выработки
навыков первой необходимости
Learn to green - Экологическое воспитание подростков посредством образовательных
встреч и экскурсий, а также практических занятий
Новая жизнь предмета - Проведение творческих мастер классов на экологические темы для
детей от 4 до 6 лет в детском саду
Подари улыбку - Проведение игр и мастер-классов для детей от 3 до 18 лет в детской
больнице
Твори добро - Информационные занятия для студентов организаций с целью продвижения
культуры волонтерства.
Sunrise - Проведение творческих мастер-классов для детей с особыми потребностями
детского сада при Ассоциации родителей SUNRISE
Eco friendly kids edition - образование детей дошкольного возраста на тему переработки
отходов и сохранения окружающей среды
Стирая границы - Проведение творческих мастер-классов для детей с особыми
потребностями в РРЦД
Скажи нет насилию - проект направленный на детей из групп риска младших классов:
информирование о понятии насилия.
Общий взгляд - Проведение мастер-классов, спортивных мероприятий, образовательных
лекций для детей и их родителей
Перезагрузка - Оказание услуг о преображении пожилых с помощью стрижек на дому
Равный равному - Визиты волонтёров пожилого возраста к клиентам для преодоления
одиночества.
Читаем вместе - проект для слабовидящих пожилых по совместному чтению книг с
волонтерами с целью социализации
Шаббатний гость - Встреча шаббата с пожилыми на дому
с целью сохранения традиций и преодоления одиночества в рамках образования
долгосрочных пар. Волонтёры каждую неделю встречаются с пожилыми для совместного
времяпрепровождения
IT бабушка - Компьютерные курсы для пожилых людей с целью их обучения компьютеру
Ageing Well - Творческие мастер-классы для двух групп дементных пожилых в кафе с целью
сохранения их моторики рук.
Студия "Молодость" - проведение театральных/танцевальных мастер-классов для молодых
пенсионеров-клиентов ХЕСЭДа. Подготовка концертных номеров для семейных
мероприятий, проводимых РВЦ.
Умная проводка - Внедрение к пожилым с проблемами слуха и зрения специальной
автоматической электрической системы
Отдел: Молодежные и подростковые программы JCC KEDEM (МП HAVERIM)

Отчет по программам МП HAVERIM за 2020 год.
Цели и задачи:
1. Приобщение евре ско активно молод жи в общину
2. Сохранение евре ско традиции и культуры
3. Развитие ежедневных программ для подростков и молодежи
4. Развитие культуры у подростков и молод жи
5. Развитие культуры волонт рства, в рамках подростковых и молодежных проектах
- Уникальных участников посетивших программы - 363 человека
- Из них участники AJT (посетившие хотя бы 1 мероприятие AJT) - 123 человека
Программы МП HAVERIM 2020:
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Крупные/ разовые мероприятия:
- Ту-би Шват для молодежи (35 человек)
- ПУРИМ 5781 для молодежи (25 человек)
- СЕДЕР ПЕСАХ онлайн для волонтеров и молодежи (100 человек)
- Лаг-ба-Омер для волонтеров и молодежи (20 человек)
- Ночь Шавуот "Shavuot evening» (20 человек)
- Закрытие сезона 5779 ежедневных программ (25 человек)

- Рош-hа-Шана для молодежи (20 человек)
- Открытие сезона 5781 молодежных программ: Xll Премия вручения «Ветвь Хаверима» (100 человек)
- Суккот для молодежи (20 человек)
- AJT SPORT DAY (26 человек)
- Суккот Big Day (24 человека)
- Региональны подростковы семинар GLOBAL DAY for YOUTH (30 человек)
-Grand HANUKKAh Shabbat (21 человек)
-Grand Havdalah + FreeDom ( 20 человек)
Проектная деятельность:
FreeDOM
Интеграционны проект совместно с «Детско программо » БЦ Хесед егуда для подростков с
«особыми потребностями». В рамках проекта участники МП «HAVERIM» помогают подросткам «с
особыми потребностями» наладить навыки общения, узнать о евре ско традиции и стать частью
жизни евре ско общины в целом. Здесь мы вместе проводим время и учимся друг у друга новым
навыкам в сфере неформально образования, базовым знаниям в психопедагогике, ответственности и
отзывчивости. Ты все еще можешь присоединиться к нам!
Координатор проекта – Никита Перунов (Елена Якимова)
Каббалат Шаббат
Центральное событие в ежедневно деятельности МК HAVERIM. Участники все вместе погружаются в
неповторимую теплую атмосферу праздника. Отличны вечер провести пятничны вечер в уютно
семе но обстановке.
Церемония hАвдала
Событие в евре ском календаре, когда участники все вместе встречают новые трудовые будни,
желают друг другу добро и легко недели.
Ведущие – Координаторы МП
Проект on-lijew
Проект, который нацелен на то, чтобы собрать на одной интернет платформе интерактивные
материалы о еврейской традиции и культуре, которые будут создаваться подростками с помощью
профессионалов и квалифицированных людей. Это видеоматериалы о современной и
традиционной еврейской кухне, краткие обзоры праздников, интервью с интересными и
современными еврейскими личностями и тд. Контент, который будут делать подростки будет
появляться в сети.
Координатор проекта - Никита Перунов
Fun Games
Развлекательны проект, где участники после тяжелого дня могут при ти на занятие и принять
участники в различных играх: интеллектуальных, настольных, подвижных, командных и др. Цель
проекта – дать возможность участникам поменять смену деятельности в течении дня, а также
проявить свои командные и лидерские качества.
Тора и психология
Осново проекта является учение Рабби Нахмана. В данном проекте, мы рассмотрим "путь успеха",
с точки зрения бреславского хасидизма. У участников проекта будет возможность разбираться в
различных жизненных ситуациях, опираясь на тексты Рабби Нахмана и не только. Цель проекта –
показать участникам универсальность данного учения, благодаря которому кажды сможет на ти
ответы на самые непростые вопросы.
Недельная глава
Этот проект был создан, потому что мы считаем, что не хватает праздновать знаменательные даты,
чтить некоторые традиции и считать себя евреем, но при этом не читать Тору, не вникать в суть,
которая заключена в ней. Поэтому ведя такое занятие раз в неделю, мы не только даем пищу для
размышлений участникам, но и заставляем себя лишний раз задуматься о многочисленных мыслях,
которые приходят, после прочтения всего лишь одной из многих глав Торы.
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й

й
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й

й
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й

й
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Снаружи всех измерений, Литературный клуб

Этот проект-литературный кружок, направленный на развитие творческих способностей у
еврейских подростков. На моём проекте мы узнаем различных поэтов и писателей, которые внесли
вклад в мировую культуру. Знакомимся мы с биографией и самыми известными произведениями.
Также, мы пробуем творить и сами. Так как в творчестве преград нет, мы не только пишем,
приветствуется любой способ передачи чувств. Мой проект - это возможность показать свою
творческую натуру в любом ее проявлении и развить свои таланты.
Discussion about the Universe
Проект представляет дискуссионный клуб, на котором ребята могут высказаться и быть
услышанными. В начале занятия я ставлю какое-то видео и предлагаю участникам самим угадать
тему. После чего либо задаю наводящие вопросы, либо предлагаю какие-то цитаты или еще видео.
Дискуссия всегда идет легко и интересно. Вывод ребята делают для себя сами.
Киноклуб
В рамках этого проекта мы знакомимся с творениями еврейских режиссеров и актеров, обсуждаем
важные для нас проблемы через призму кино. Цель проекта не просто посмотреть фильм, а обсудить
наиболее важные фрагменты, связав их с еврейской традицией и историей.
Лучшая Версия Себя
Главная цель проекта показать на практике, что можно делать свою жизнь лучше маленькими
шагами. Участники узнают новую полезную информацию, которую объединяет общая тема –
саморазвитие. (к примеру, тайм-менеджмент, стереотипы, я среди людей, полезные привычки,
проблемы экологии и т. д.) Также, обязательно на программе присутствуют разного рода тесты,
практики, теоремы, игры, связанные с темой «Лучшая версия себя». Главная задача проекта в том,
чтобы ребята чувствовали себя комфортно и были вдохновлены совершенствовать себя.
Культовые личности, Еврейские личности
Это проект о самых ярких деятелях науки и культуры нашего этноса.
Структура чрезвычайно проста. Одно занятие - одна личность. Чтобы сохранить интригу и удержать
внимание участников до конца занятия, в начале занятия ведущий не говорит, о каком человеке
пойдет речь. Вместо этого мы даем ребятам возможность самим в процессе занятия догадаться о
главном герое.
Каждое занятие мы стараемся сделать особенным, подбирая формы, которые смогли бы в полной
мере раскрыть личность. Так, например, на занятии про Марка Шагала мы рисовали картины;
говоря о Тиме Бертоне придумывали своих персонажей мультфильмов и лепили их из пластилина, а
на занятии про Зигмунда Фрейда мы проходили психологические тесты.
Творческая мастерская, ArtClub
На этом арт проекте мы с ребятами не только учимся рисовать в разных техниках, изучаем все
тонкости и делаем подделки, но еще и знакомимся с выдающимися деятелями искусства, которые
были евреями. Они внесли огромный вклад в развитие разных направлений, техник и жанров. Вместе
с участниками мы разбираемся в биографии этих личностей и творим!
Основы позитивного мышления, Принимай себя
Крайне актуальный и необходимый проект для современной молодежи . Цель занятий - сделать
жизнь участников как можно проще и счастливее (да-да, это не так сложно). Участники познают себя
и окружающий через занятия, на которых будут подниматься такие проблемы как тревожность,
излишняя агрессия, страх неизвестного, и тд. А самое главное - мы вместе подберем ключ для
решения любой проблемы. Мы научим смотреть на мир через призму позитива, ведь порой если ты
не можешь изменить жизнь - измени своё отношение к ней.
English club
Если хотите провести один час не только продуктивно и с пользой, но и отдохнуть от банальных
уроков английского языка в школе, узнать больше о еврейской традиции то добро пожаловать!
Будем смотреть фильмы, петь песни, учить стихи, и все это на английском!
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Видеть, а не смотреть
Это проект цель которого рассказать ребятам про фотоискусство, известных евре ских фотографов.
На занятиях этого проекта ребята узнают многое про композицию, свет, цвет и другие факторы,
которые влияют на фотографию.

Еврейские тайны
Этот увлекательный проект про еврйескую традицию, которая увлекательна и многогранна. Здесь
мы расскажем о свадьбе, похоронах, узнаем зачем носят венки на голове в день рождения, а так же
кому продать хамец перед Песахом, и еще многое другое. Ждём вас с нетерпением!
InterTravel
Все мы просто обожаем путешествовать. И, к счастью, это возможно даже не выходя из комнаты. Не
верите? Тогда приходите на проект «Intertravel», где мы путешествуем в новые страны. На занятиях
мы познаем культуру , туристические расценки, природу. А самое главное- еврейские общины этих
стран.
Я - человек
Каждый день мы мечтаем стать тем самым человеком, харизматичным, обаятельным, завлекающим. И
каждый раз мы разочаровываемся в себе, убеждаясь, что ты не такой. Пришло время это изменить.
Проект «Я-ЧЕЛОВЕК», поможет раскрыть тебя! Забудь о неуверенности и позиции марионетки,
СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ!
Знай свои права
Совсем скоро начнется взрослая жизнь. Знаешь ли ты как платить налоги? Что делать, если купил
испорченный продукт? Зачем сохранять чек? Можешь ли завести себе раба? А вообще... Какие
права есть у подростка, человека? Как не нарушить чужие? Это, и еще много всего интересного ты
узнаешь на проекте "Знай свои права". С нетерпением ждем тебя!
Зазеркалье Литературы
Надоели скучные школьные книжки? Где-то в глубине души ты чувствуешь себя романтичным
читателем? Тогда этот проект точно для тебя. "Зазеркалье литературы" создан для тех, кто хочет
углубиться в мир поэзии и прозы, и знать о ней больше, чем простой обыватель. Ты узнаешь много
про еврейских поэтов и писателей. Хочешь удивлять всех своей дикцией и красноречивостью, быть
осведомленным не только о деятельности Бродского, но и множества андерграунд-поэтов? Тогда
тебе к нам!
То чему не научат в школе
Сам проект про те знания, которые мы не получим в школе. К примеру, то как следует оказывать
первую медицинскую помощь, про то как зарабатывать деньги онлайн и оффлайн, про получение
водительских прав, оплату счетов и тд. Занятия будут проходить в интерактивном формате,
участникам будут задаваться вопросы, будут проводится активные игры и задания. Участники
проекта смогут начать зарабатывать уже на следующий день после проекта или же будут знать, как
вести себя в экстренных ситуациях, в которых необходимо будет оказать первую медицинскую
помощь.
Окна в общину
Проект, про общение с другими городами и подростковыми клубами. Раз в неделю/месяц/два
месяца будут проходить онлайн встречи с общинами других стран. На этих встречах ребята не
только познакомятся со сверстниками из других клубов, но и смогут узнать много нового об общинах
друг друга. Встречи можно посвящать разным тематикам, делать интерактивными и
информативными. Показывать/рассказывать про наши проекты, обмениваться опытом.
Социальные сети:
https://www.facebook.com/haverim.md - Facebook
https://www.instagram.com/haverim.md/ - Instagram

Отдел: Брендинга и продвижения имиджа за 2020 год.
1) Ребрендинг позиционирования и имиджа JCC KEDEM.
Обновленный логотип и брендбук. Построение позиционирования, миссии и целей центра.
Выявления основных направлений деятельности KEDEM (Образовательные студии и кружки для
взрослых, Семейные программы, Молодежные программы платформы Haverim, Республиканский
волонтерский центр RVC)

2) Быстрая адаптация под условия пандемии.
Переформатирование оффлайн программ в цикл полезных прямых эфиров с ярким и продающим
визуальным решением.
3) Реализация проекта под названием “JCC KEDEM 15 years Anniversary”:
Карта еврейского Кишинева.
Тираж: 1000 штук
Карта Кишинева с указанием локацией и фото мест еврейского наследия.
Брошюра о деятельности JCC KEDEM за 15 лет.
Тираж: 500 штук
Это масштабная работа по сбору информации и фото материалов за все 15 лет деятельности
центра, и формировании единой “книги”. В брошюре представлена вся информация о создании
KEDEM и направлениях деятельности: международные проекты и партнеры, поддержка молодого
поколения, развитие волонтерства,образовательная миссия, укрепление семейных ценностей,
культурные и религиозные мероприятия.
Декорирование здания снаружи.
На окна первого этажа были установлены тематические оракалы, отражающие деятельность
KEDEM. Текстовое наполнение оракалов на 3-х языках: русский, румынский, английский.
Установка имиджевых флагов к 15-ти летию.
Установка инфографики на первом этаже центра. Деятельность KEDEM в цифрах.
4) Продвижение социальных сетей.
Своевременное информирование и реклама деятельности посредству социальных сетей.
Обновленный дизайн и стиль страниц в Facebook и Instagram. Рост числа подписчиков и активной
аудитории.
5) Обновление сайта www.kedem.md
Сайт kedem.md полностью обновлен в соотвествии с требованиями комфортной работы и
коммуникации с гостями нашего центра и участниками программ.

Мероприятия КЕДЕМ регулярно освещались на сайтах:
http://kedem.md/
https://rvc.md/
В социальных сетях:
https://www.facebook.com/kedem.md/
https://www.instagram.com/rvc.center/
https://www.facebook.com/RVC.center/
https://www.facebook.com/haverim.md/
https://www.instagram.com/haverim.md/
https://www.facebook.com/familyclubmoldova/

Март, 2021
Директор ЕКЦ «КЕДЕМ»
Дарья Которобай

Программный директор ЕКЦ «КЕДЕМ»
Николай Райлян

