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The Shabbat Project (Проект “Шаббат”) - это международный общественный
некоммерческий проект, поддерживающийся по инициативе общин, цель

которого - объединить евреев всего мира, вместе окунувшись в атмосферу
Шаббата. 

 

Данная инициатива возникла в Южной Африке в 2013 году , когда по всей

стране была начата кампания, призывающая всех евреев полностью

соблюсти хотя бы один Шаббат. В результате 11-12 октября 2013 года

большинство еврейских общин Южной Африки, в 10-ти городах 4-х

провинций смогли провести Шаббат следуя всем правилам, и это событие

с невероятной силой объединило всех участников. Это, в свою очередь,

привело к организации проекта “Международный Шаббат”, который

вдохновил на его проведение многие страны мира, и в 2014 году, по

примерным подсчетам около 1 миллиона евреев в более чем 465 городах,

65 странах, говорящих на 8 языках, приняли участие в мероприятиях The

Shabbat Project в своих городах и общинах.

 

В последующие годы годы количество участников увеличилось в разы -

масштаб проекта ощущается в многомесячной маркетинговой кампании,

которая включает в себя видео, маркетинговые и образовательные

материалы, а также продвижение проекта на нашем сайте, Facebook-

странице, YouTube, радио и телевизионных каналах.

 

В этом году проект будет проводиться 15/16 ноября (парашат Вайера), и

наша цель - привлечь еще больше евреев по всему миру, собрав их вместе

за столом в пятницу вечером; заставить их выйти из дома, чтобы

встретиться и пообщаться с друзьями и соседями, разделив вместе

Шаббатнюю трапезу; стереть границы и объединить всех, соблюдая

Шаббат вместе.
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МЫ В СОЦCЕТЯХ
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Facebook
 

Global Page (английский)

www.facebook.com/theshabbosproject

 

Shabbat Project CIS (руссский)

www.facebook.com/TheShabbatProjectCIS

 

Группа для партнеров проекта (английский):

www.facebook.com/groups/TheShabbosProject/

 

 

Youtube
 
Official Youtube Channel

www.youtube.com/user/TheShabbosProject

 

 

Instagram 
[наш хэштег #keepingittogether]
 
Global Page (английский)

@shabbosproject

 

Shabbat Project CIS (руссский)

@theshabbatproject_cis

 
____________________
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Чтобы принять участие в качестве партнера The Shabbat Project,  Вам

понадобится всего несколько простых шагов:

 

1.  Зарегестрироваться на нашем сайте:

 

ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРТНЕРОВ

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

____________________
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2.  Решить, какое мероприятие Вы хотели бы проводить в рамках проекта

в Вашем городе/общине. Если Вы хотите сделать что-то особенное, но

еще не придумали  что именно - Вы можете воспользоваться нашим

буклетом с идеями для шаббатних иероприятий:

 

СКАЧАТЬ БУКЛЕТ С ИДЕЯМИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

  

3. Воспользоваться материалами и ресурсами, которые вы можете

скачать и распечатать для подготовки и проведения вашего мероприятия

(молодежные ресурсы, вспомогвтельные  материалы для шаббатних

трапез, выпечки хал, авдалы, и т.д.)

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

 

4. Выбрать дизайн маркетинговых материалов для продвижения

мероприятия в вашем городе (посты / фото обложки для размещения в

соц. сетях, флаеры, постеры, подписи и заголовки для имейл-рассылок и

т.д.) и запонить форму по ссылке:

 

ФОРМА ЗАКАЗА ДИЗАЙНА

 

5. Поделиться с нами фото и видео, сделанными как во время подготовки

к мероприятиям, так и во время их проведения (конечно же, это касается

только мероприятий, проведенных до наступления Шаббата).

 

 

https://www.theshabbosproject.org/ru/join?as=partner
https://www.theshabbosproject.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bb63c3_abb68de4a03140948210aff104207993.pdf
https://drive.google.com/open?id=11A1x8Y1reKHv4fDw9VvWfMNMPc_Nh8Qs
https://shabbatproject.typeform.com/to/smUzcB
https://docs.wixstatic.com/ugd/bb63c3_abb68de4a03140948210aff104207993.pdf

