Январь
ПОДВОДИМ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ АБСОРБЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА АРАДА ЗА 2020 Г.
Уходящий 2020-й был непростым. Эпидемия коронавируса нарушила планы,
заставила дистанционно общаться, работать и учиться, жить в домашней
самоизоляции. Но даже в эти сложные дни у каждого из нас были новые
достижения, победы и приятные события. Хочется вспоминать именно это!

Январь В нашей городской библиотеке Дуэт Папиш представил концертную
программу с песнями на идиш, на русском, иврите и классика.
Февраль Концерт «Струнный мост". Поездка в театр "Гешер".
Фотовыставка А.Байнова "Прогулка по старым негативам".
Караоке день всех влюбленных в клубе "Мирпесет".
Экскурсия по цветущему Негеву. Праздник Ту Бишват с Шимоном Цейтлиным.
Март Было намечено много интересных мероприятий. Но первый карантин
перечеркнул все планы, заставляя нас посмотреть на мир с другого ракурса и
приспособиться к новым реалиям. Мы открыли проект "Мивца бабушка".
Апрель День Памяти жертв Холокоста и в День Памяти погибших солдат ЦАХАЛаторжественные церемонии. День Независимости Израиля жители города
запомнили веселой музыкальной машиной, сверкающей яркими огнями и
поздравлениями.
Май 75-летие Победы над фашизмом - символический авто-марш Бессмертного
полка и мы лично поздравили каждого нашего ветерана.
Июнь Серия финансовых тренингов. Поездка на сбор черешни.
Выставка фоторабот Галии Матюш.
Июль Детский праздник "Здравствуй лето!".
Вечерний клуб разговорного иврита "Пит Пут".
Август Летний детский клуб, где можно было посмотреть фильмы, научиться
рисовать, поиграть в различные игры, петь и танцевать.
Сентябрь Лекции Шимона Цейтлина- подготовка к еврейским праздникам: Рош
а-Шана, Суккот и Йом Кипур.
Октябрь Новая рубрика "Галерея Арада" на страничке Фейсбук, где мы
вспоминаем те художественные выставки, которые проходили в Араде раньше.
Ноябрь Выставка под открытым небом в честь Дня Алии на центральной
городской площади. Экскурсия в Иерусалим и Зихрон Яков.
Онлайн фестиваль "Все об Израиле".
Декабрь Экскурсии в Бейт Шеан, Яд Мордехай, Нацерет и Хайфу. Онлайн
ярмарка “Israel Now".Серии лекций ZOOM: трудоустройство, юриспруденция,
система Битуах Леуми. Ханука: мастер-классы по рисованию и лепке для детей.
Творческий вечер с Ильей Аксельродом онлайн.
Новогодняя елка на центральной городской площади.
Выход в печать книги "По дорогам войны".

