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There are no translations available.
С 3 по 7 января я в подмосковном пансионате «Битца» прошел семейный зимний лагерь
по проекту "Образование для молодых еврейских семей" при поддержке Джойнт,
Нью-Йорской Федерации и ВСПИ, в сотрудничестве с проектом "Интеграция" (Джойнт,
ЕАР).

В тематике лагеря была продолжена выбранная тема в этом году «Тора и комментарии».
На предыдущем семинаре речь шла о письменной и устной Торе, в зимнем лагере в
детской программе мы попытались начать с «начала комментариев», а именно
поговорить с детьми о том, что вообще такое комментарии, чем «еврейские
комментарии» особенны.

Каждый день лагеря для детей состоял из образовательной (2 занятия по группам с
мадрихами), развлекательной (прогулки и вечерние мероприятия) и творческой частей
(мастер-классы).

После обеда наступало время мастер классов, как организаторы мы постарались учесть
все пожелания для приятного проведения времени, было организовано 4 мастер класса:
Еврейские Танцы с хореографом Дарьей Михайловой, Арт-Мастерская с педагогом
Алисой Марон, Посиделки с Раввином- Рав. Александр Лысковой, мультстудия с детским
психологом и преподавателем Аллой Мительман. Посмотрите созданный Мультфильм
"Козленок в молоке"

Во второй части дня дети опять встречались по группам с мадрихами для подведения
итогов дня и групповой творческой активности.

Так как лагерь был Интегративным, все занятия были разработаны с учетом участия
детей с ОВЗ.

Благодаря чему сложная на первый взгляд тема оказалась доступной и понятной для
детей разных категорий. В работе с группой принимались различные творческие,
двигательные, игровые и др. методики. Например в дне когда дети обсуждали тему «Что
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такое комментарий» им было предложено сделать комментарий на отрывок из Торы в
виде собственного танца, эта методика позволяет сплотить группу и принять участие в
процессе абсолютно всем составом. В ходе вечернего мероприятия все группы
продемонстрировали свои успехи.

Прошедший лагерь еще раз показал положительную динамику Интегративных лагерей
которые проводит РООПИ, БФ «Джойнт» и ЕАР уже который год. Дети совершенно
едины в группах, как само собой разумеющиеся воспринимают в своем кругу детей с
ОВЗ. Детям с ограниченными возможностями легко взаимодействовать и погружаться в
такую атмосферу, они буквально интегрируются в Еврейскую общину, что и является
главной целью проекта.

Клип Зимнего лагеря
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