Сценарий  Дня еврейской культуры «Шалом»

20 декабря									14.00

В актовом зале библиотеки плакат с надписью «Шалом» (Добро пожаловать!). 
В фойе оформлен просмотр литературы. Установлены картины на мольбертах.
Звучат  национальные еврейские мелодии и песни. 

14.00-14.05
Ведущая 
Добрый день, уважаемые гости!  Мы рады видеть и приветствовать всех Вас !
Наша сегодняшняя встреча посвящена одному из самых древних и загадочных народов мира – евреям, чья история (и библейского периода, и современная) представляет собой сплошную цепь парадоксов и чудес. 
Нет на земле другого народа, который за свою историю (а ей 4 тысячи лет) сохранил свою веру, обычаи, свой язык. И сохранил это, будучи рассеянным среди других народов мира. Долгое время евреев пытались уничтожить, изгнать, заставить забыть свою веру. Но еврейский народ уникален. Он вернулся на свою землю и возродил свое государство и культуру.          И культура эта  необычна, своеобразна и многогранна. Невозможно охватить все ее многообразие. Поэтому мы решили познакомить вас с небольшой частью культурного наследия: музыкой, живописью и неповторимым своеобразием еврейского юмора.

А сейчас слово предоставляется руководителю еврейской общины «Яхад» Григорию Самуиловичу Лейзерович.  
14.05-14.10

Выступление  Лейзеровича Г.С. 

14.10-14.15
Ведущая
Как много стран разных – больших и маленьких, известных и менее известных разместились на земном шаре. И среди них есть страна, между 3 морями – Израиль. Совершим небольшое виртуальное путешествие по этой удивительной стране.
14.15-14.25
Слайд-экскурсия 

14.25- 14.25
Ведущая 
Еврейский народ от природы музыкален. Невозможно представить ни один еврейский праздник без зажигательной «Хавы нагилы» и  «Фрейлейхс» или «Семь сорок», как мы привыкли называть это произведение. Также трудно представить состоятельную  еврейскую семью без кудрявого черноглазого  мальчика со скрипкой.
Сейчас в исполнении преподавателей музыкальной школы прозвучат несколько мелодий. 
	Кнушевицкий. Еврейский танец. Исполняют Светлана Учуваткина (фортепиано) и Ирина Алышева (флейта).

Еврейская молитва. Исполняет Елена Пелых (альт) .
Фантазия на еврейские темы (в аранжировке Владимира Шлейна). Исполняют Владимир Шлейн (труба), Анна Волокитина (саксофон), Светлана Учуваткина (фортепиано) 
14.25-14.35

Выступление музыкальной школы

14.35 – 14.35
Ведущая 
Чувство юмора – одна из главных национальных черт евреев. В любом литературном произведении еврейского автора Вы найдете целые россыпи шуток, анекдотов, ироничных высказываний (часто о себе). О юморе в творчестве современных писателей расскажет сотрудница Центральной городской библиотеки им. Островского Людмила Станиславовна Титова.  

14.35-14.45

Выступление Титовой Л.С.

Ведущая 
14.45-14-45
А сейчас предлагаем Вашему вниманию инсценированный отрывок повести Эфроима Севелы «Моня Цацхес - знаменосец» в исполнении артистов театра юного зрителя «Зеркало теней».


14.45-14-00

Выступление «Театра теней»

14.00-14.05
Ведущая
Дорогие друзья! Сегодняшняя встреча подошла к концу. Трудно за столь короткий промежуток времени охватить все богатство и самобытность еврейской национальной культуры. Поэтому мы надеемся, что эта встреча положит начало целому циклу будущих мероприятий.  Библиотека открыта для  сотрудничества.  Подумайте над темами  следующих  мероприятий. Мы будем рады за вашу помощь. До новых встреч!!!


