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Набор 
организатора



Благодарим вас за то, что вы решили провести 
мероприятие Зикарон ба-Салон в этом году!
Разрешите поздравить вас с присоединением к 
сообществу людей, которые хранят память жертв 
Холокоста и готовы сделать все, чтобы почтить их в столь 
непростое время.

В большинстве случаев мероприятия в формате 
Зикарон ба-Салон проходят накануне Дня памяти 
жертв Холокоста в Израиле, а также в другие даты по 
всему миру. Такие мероприятия проводятся в десятках 
тысяч домов и общин в Израиле и за рубежом.

Любой желающий может провести мероприятие 
Зикарон ба-Салон в своей гостиной.
Желание провести мероприятие Зикарон ба-Салон 
тесно связано с чувством ответственности за то, как 
именно день памяти жертв Холокоста отмечается 
как в обществе, так и в семьях по всему миру.
Провести такое мероприятие может каждый, а мы 
готовы сделать все, чтобы оказать вам 
всестороннюю помощь и поддержку.

В этом наборе 
вы найдете:

• Информация о структуре мероприятия.
• Советы по проведению  увлекательного и 

значимого мероприятия для ваших гостей.
• Сертификат признательности для участников 

описываемых событий и спикеров.
• Указатели для поиска места проведения.

Мы 
благодарим вас



Мы рекомендуем сделать 
так, чтобы 
продолжительность 
мероприятия не 
превышала 2,5 часов.

Заранее подготовленная 
запись или онлайн-рассказ 
участника Холокоста, детей 
участников или экспертов в 
этой области

Включите музыку, 
прочитайте стихотворения, 
а также используйте любые 
другие творческие форматы 
выражения чувств и эмоций

Простое обсуждение, 
посвященное памяти о 
Холокосте и его значении в 
нашей жизни.

Мы предлагаем организовать легкие закуски, чтобы сделать атмосферу более 
открытой, дружелюбной и комфортной для участников

Мы предлагаем формировать список гостей, используя ваш круг 
общения в социальной сети, но вы можете не ограничивать себя 
такими рамками. Чтобы сделать ваше мероприятие значимым и 
интересным, вы должны создать площадку, на которой можно 
услышать разные мнения. Мы можете отправить приглашения 
более широкому кругу лиц, а также объединить несколько 
разных групп вместе.

Кроме того, вы можете использовать наш сайт, чтобы 
о вашем мероприятии узнали как можно больше 
людей.

Количество гостей на мероприятии зависит от предпочтений и 
возможностей организатора.
Исходя из нашего опыта, оптимальное количество участников: от 
15 до 40. Основная идея состоит в том, чтобы создать условия 
для бесед на различные темы, в которых люди делятся разными 
мнениями, сохраняя при этом интимную атмосферу.

Прошлое:
Исповедь

Настоящее:
Выражение 
эмоций

Будущее:
Обсуждение

Кого следует пригласить?

Исключаем церемониальность.
Неформальная обстановка имеет решающее значение 
для успеха вашего мероприятия.
Нет необходимости в выборе "подходящей" одежде или 
минуте молчания. Кроме того, обсуждение не должно 
быть политкорректным.

Неформальная обстановка

30 мин - 1 час

20-30 мин

1-1,5 часа

Сколько человек 
стоит пригласить?

Структура 
мероприятия

Полезные советы для повышения значимости 
и комфорта вашего мероприятия



До тех пор, пока выжившие в Холокосте проживают вместе с нами, мы 
настоятельно призываем организаторов мероприятия обращаться к своим 
общинам, чтобы найти выживших и дать им возможность поделиться своими 
историями. По сути, перед вами исключительная возможность познакомиться 
с вашим сообществом, особенно с его старшим поколением.

Если случится так, что вы не можете найти человека, пережившего Холокост, 
мы предлагаем поискать детей выживших, которые готовы поделиться 
историями своих родителей. Пройдет еще несколько десятилетий, когда мы 
лишимся возможности общения с выжившими. Именно тогда 
ответственность за сохранение их историй будет возложена на их потомков, 
от усердия которых зависит то, сможем ли мы сохранить память и 
воспоминания.
Кроме того, вы можете пригласить экспертов по Холокосту, которые 
готовы поделиться своими знаниями с участниками.
Важно отметить, что успех мероприятия не зависит от того, присутствует 
ли на нем спикер.

Во второй части мероприятия гостям предлагается выразить себя, 
используя любые виды творчества и самовыражения.
Этот этап крайне важен, ведь он позволяет участникам перейти от роли 
слушателя к роли участника. Мероприятие завершается дискуссионной 
частью.

Чтобы гарантировать максимальную вовлеченность участников, мы 
предлагаем вам создать платформу для чтения книг, игры на музыкальных 
инструментах, а также декламирования стихотворений и использования 
других видов творчества. Кроме того, вы можете подготовить 
короткометражный фильм или подходящую презентацию. Используя вашу 
площадку, вы можете поддержать местных художников, чтобы они могли 
поделиться своим талантом и взять на себя часть нагрузки во время 
мероприятия.

На нашем сайте вы найдете руководство, которое поможет вам найти участников тех событий или спикеров. Кроме того, 
мы подробно расскажем вам о том, как нужно взаимодействовать с ними до, во время и после мероприятия.
Мы предлагаем вам распечатать и оформить сертификат благодарности за участие, чтобы подчеркнуть важность усилий 
вашего спикера и выразить свою благодарность. Сразу же после завершения выступления спикера или ответов на личные 
вопросы, вы должны вручить сертификат, поблагодарить спикера и объявить небольшой перерыв.  Обязательно сообщите 
вашему спикеру, что после его или ее выступления вечер продолжится без их участия, чтобы гарантировать свободную и 
открытую дискуссию. На нашем сайте вы найдете плейлисты YouTube с песнями, дополненные аккордами и текстами песен, а также ряд других 

материалов для участников вашего мероприятия.

Исповедь Выражение эмоций



В третьей заключительной части мероприятия участникам предлагается 
провести открытую дискуссию. Мы предлагаем назначить организатора 
ответственным за ход дискуссии, но это может быть и любое другое лицо.
Роль ответственного лица состоит в том, чтобы просто направлять 
дискуссию и обеспечивать позитивный и уважительный характер 
обсуждений. Основная задача заключается в том, чтобы вести беседу в 
позитивном ключе и в ритме высокой интенсивности.
 

Мы настоятельно рекомендуем вам использовать один из предлагаемых 
комплектов для проведения дискуссий. Мы внимательно проработали 
каждый из них, чтобы гарантировать, что все гости будут вовлечены в 
выбранную тему. Такой подход позволит провести здоровую, уместную и 
актуальную дискуссию. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать только те 
темы, которые имеют отношение к вашей встрече, отсекая все остальное.

Кроме того, мы настоятельно рекомендуем использовать такие аудиовизуальные материалы, как фильмы и 
изображения. Вы можете использовать не только предложенные материалы, но и свои собственные.
Не забывайте о том, что нет никакой необходимости в том, чтобы ваш диалог заканчивался единым решением 
или выводом. Мы предлагаем завершать каждый этап идеями и вопросами, которые каждый из участников 
сможет обдумать дома.

Наборы для проведения дискуссий построены таким образом, чтобы ваши гости 
переходили от легких вопросов к более тяжелым.
Вы должны соблюдать предложенный порядок, но не обязаны использовать все 
вопросы, предусмотренные для каждого их этапов.

Если вы принимаете гостей в первый раз, мы предлагаем открыть мероприятие вопросом "Почему вы собрали здесь?", 
чтобы начать беседу о сути таких собраний в День памяти жертв Холокоста.

Обсуждение Основы  дискуссии







Вы у 
цели



Вы 
на 
месте



Добро 
пожаловать! 
Вы на месте.



Сертификат 
признательности

Вручается

За бескрайние усилия и поддержку 
Зикарон ба-Салон.

Возможность провести с вами этот 
незабываемый вечер - это большая честь для 
нас. Большое спасибо!

Дата:




