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Что в комплекте

 Говорить по-другому
Неделя посредничества и диалога в сообществе была учреждена с целью 
ознакомления общественности с разнообразием инструментов, 
доступных в мире посредничества и диалога, и расширения знакомства с 
центрами посредничества и диалога в сообществе. Центры работают в 
различных местных органах власти вместе с волонтёрами, чтобы помочь 
жителям в разрешении споров и заключении мирных соглашений, 
проведении диалоговых процессов в сообществе и усвоении 
посреднического языка. Новым способом ведения диалога  руководят 
центры посредничества и диалога в общине, а также программа 
посредничества, которая действует под эгидой Службы общественных 
работ, Министерства труда, социального обеспечения и социальных 
служб под патронажем общественной организации "Мозаика" .
В течение недели в местных центрах посредничества и диалога будет 
проведено более 100 мероприятий, ищите нас на веб-сайте «New 
Speech» и свяжитесь с центром посредничества и диалога в сообществе 
рядом с вашим домом.



шоко есть ?игральная кость

(кубик) есть ?

Полчаса есть ?

Создайте новый способ общения в семье

Семейная дискурсивная игра

Каждый член семьи по очереди бросает кости и отвечает на 
вопрос в соответствии с числом, выпавшим на кубике. Отлично, вы 

можете приступить к работе!

Отлично
можно приступать!

Вариант АВариант Б

משחקים עד שנגמר השוקו, מחר אפשר שוב!

 Тот кто бросил кубик, 
 сам отвечает на

вопрос

 Бросивший кубик ,
 задает вопрос одному из

 членов семьи,
.участвующих в игре

 Играйте , пока не
 закончится шоко, завтра

!можно повторить
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Создайте новый способ общения в семье

Семейная дискурсивная игра

Что-то, что меня 
радует или 
волнует .

Когда я вне дома 
, я

Что-то, что  Вы 
не знаете обо 

мне.

Что-то, что меня 
раздражает или 

затрагивает

Вопрос, который 
вы всегда 

хотели 
задать(кому-то)

Важная 
ценность для 

меня



 Каждой семье предлагается написать свой устав: как себя вести во время
 конфликта или ссоры. Выберите  час, когда вся семья будет дома,

 приготовьте горячий напиток, принесите ручки и поудобнее сядьте.
 Сосредоточьтесь  на прилагаемом списке тем для ссоры. Каждый член семьи
 выбирает один способ (из прилагаемых) во время  ссоры, который он хотел

 бы использовать в семье, и рассказывает всем, почему этот способ важен, по
.его мнению

 Поделитесь и спросите: Что
 мне может помочь в этом

?случае

 Любой, кто участвует в
 дискуссии, определяет , что
 важно для него? И почему

?для него это важно

 Похвалите  добрым
 словом и постараться

 увидеть стакан
наполовину полным

встаем на место другого : 
все высказывают точку 

зрения с другой стороны

Напишите на 
листочке ,то  что вас 
беспокоило или что 

вас обидело

 Вместо того, чтобы
 говорить, что другой
 не прав, они делятся
 тем, что чувствуют

во время ссоры

 Избегайте проклятий  и
 рукоприкладства: если вы

 эмоционально подавлены, вам следует
.удалиться  на некоторое время

 Попросите третью
 сторону помочь нам

.найти решение Сделайте перерыв, чтобы
 расслабиться и назначьте
 время для разговора через

несколько часов

 Придумайте несколько
 разных вариантов

 решения и найдите
 решение, приемлемое для

всех

 Вместо того, чтобы
обвинять просим

Здесь ссорятся веселясь

 Создание новой речи в семье:
семейная



כאן רבים בכיף

Мы, члены семьи

Подписано

 принимаем, что в случае споров или ссоры мы будем 
придерживаться следующих правил поведения:

Дата

Здесь ссорятся веселясь

 Создание новой речи в семье:
семейная



Вырежьте следующие карточки, каждый член семьи может выбрать одну или 
две карты и передать их кому-нибудь из членов семьи. Можно спрятать под 

подушку, в сумку или  просто подарить с улыбкой.

 Я хочу поощрить

того-то

за

с любовью 

Я хочу извиниться

перед тем-то

за

с любовью 

Хочу сказать тому-то

тому-то

что

с любовью 

Хочу пожелать тому-то

тому-то

что

с любовью 

 Я хочу попросить

у

что

с любовью 

Хочу сказать спасибо

тому-то

за

с любовью 

Карточкиכרטיסיות

Семейные поощрения


