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שיירת הגאולה והמנון הכנס - מופע פתיחה אומנותי  

הנשיא הוא הכול - לימוד שיחת הרבי בליווי קטעי וידאו נדירים

המשפחה – האושר האמיתי 

שאל... זקניך ויאמרו לך - משא מרכזי

הגיע הזמן לכתוב מכתב לאבא - בליווי מופע מוזיקלי משפחתי  

אף אחד לא נשאר מאחור
בחורה חב"דית עם תסמונת דאון נושאת דברים 

שרשרת הדורות בכינור
כנרית מפורסמת בלוויית ילדות קטנות בכינורות

חסידים - משפחה אחת אל הגאולה 
מרצה אורחת מחו"ל: גב' מרים סברדלוב מארה"ב

שלושים שנה להוראת הרבי לאחדות העם 
באמצעות אות בספר תורה – עבר הווה ועתיד

המתנה שלי לרבי...

מופעים אומנותיים

חסידים אינם נפרדים - מופע סיום

סיום מבצע תורה כפולה ומכופלת
סט אגרות קודש וסט ליקוטי שיחות, מתנת גב' חנה גוטמן מכפר חב"ד.

והפעם... שלוש מנחות בשרשרת גילאים מגוונת

הכנס הארצי השנתי
של נשי ובנות חב"ד
יום חמישי ה' בתמוז,
ה-7 ביולי
 
הכנס אשר
הרבי עודד כל אישה
ליטול בו חלק
ושלח מכתבים
עתירי ברכות
למשתתפות בו בכנס

הזדרזי והבטיחי את מקומך עד כ"א בסיוון, טרם עליית המחירים
מוקד מידע ורכישת כרטיסים 03-5223304, 03-5270545 (שלוחה 5, או 4 ואח"כ 2)

כנס בוקר:
מליאה:
14:00 - 10:30 
יריד החוויות:
15:00 - 9:30 

כנס צהריים:
מליאה:
19:00 - 15:30
יריד החוויות:
19:30 - 14:00

לאורך כל היום: מפגש של טעימות ומתנות עם החברות המובילות בשוק הצרכנות החרדי
הגרלה לנסיעה לרבי כנציגת המשתתפות כרטיסים בלובי

כל הגרלות מיריד החברות כולל הגרלה נסיעה לרבי כנציגת המשתתפות יתקיים בסיום כנס צהריים.
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 &� �� *� ��� *� � % �� � #	 ��� *� � $� � *� �� %� ��� *� �� � #	 �� $ #	 ,� +� �� *� � �� &� /�
 � %�� *�  * ��� % #�	 *��"  .���� �� �� * �� �� ���  +�� +��  � ��� �� *� % #	  "? %�� �� %�  � %�"  .� $� $�� �� 1�
 ��� &�" ,� ��� �� *� *� �� �� "?� $� 3� $��" . %�� &�� *�� � �� ��� � #	 � �� +�� � &�� � #	 "!� ���� �� �� � &� &�

"? %�� �� %� �+�� &� , * &� +�� � %�� *�

 � *�� & �� ����� ��� �� *�� *� � *� $ �� � *� �� � ��� �� *� %" ,� �� ��� � #	 ��� � #	 �� �� ,"� *� � #	 ��� � *�"
 +�� ��� � %�� $�� �� �� �� �� +��� *� �� � �� *�� *�� � ��� �� *� �� �� $ #�	 �� .��� �� ��� *� � *� +�� �� � $� & �� ��� �� %�
 � ���� ��� *�  � *  � +� %� +��  �� �� &� $ #	  � ��� ��� �� ��  � %�� *�  � ��� �� * &�  ,� +��� �� ��  � +��� �� %� �� *�
 ,"� %�" "?� ���� ��� *� 
 %�� &� ��" ,� ��� �� *� %� "!� ��+� � $�� &�" ."� %�� *� * ��� % #�	 *�� �� &� % &�� $ #	
 � $� � $� �+ �� �� �� � ��� �� *� % $ #	 ��� � ���� �� ���" ,� �� ��� � #	 � $ #	 +����� /� *� �� �� � * �� � %� /� % ��
 ,� $� $� %� �� � *� �� *� � $� �� &5	 %� � ��� �� *� 3� $� .��� �� %� � �� /� � %� �� ��� �� *�� *� � �� +�� � *� % #	

."�� � �� +�� � ���� �� ��� 
 %�� &� �� � +� �� *� �� � ��� �� *� �� �� �+ �� $ #	 �� %��
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.��� &� �� * � * �� ��� �� �� ��� %� $ #	 � +��� �5	 ��� *� � $ #	 
 %�� �� � $�

 �� �� �� +��  � +��  � %� ���  . +�� ��� *� ��  � $� %�  �� *� ��� $ #	  � $� %�  � %� �� ��  +�� � #	 $�  ��� &� %�� �� ���
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 *�� � #	 %�� *� �� $� $� � ��� *� %� � $ #	 � %�� �5 �	 �� 
 +�� � *� �� �� &� 
 +� �� � #	 � $� +� �� *� � * * �� *�
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 ,� *� *� ���  ���� &� � #	  � $ #	 $� %� ��  � &�� *�� �� �� ��  ��� �� *� �� $� $ #	  � *  . +��  � ��� �� *� �� $�  !"
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 � $� +� �� *�  .�� %� +�� � #	 �� *�  � $�  � ��� %� %�  ,"� %�� 1��  � &� �� ��  � * *� %�  � �� �� ��  ��� %�  
� &�
 � & #	 +��  � �� /� *�  �� �� � #	 *� ��  � *� �� ��  ,� $� &� ���"  :� *� %� ��  ����� �� �� ���  � ��  �� � #	 �� ��

�"���'� ��	
 �"�

2

290.indd   2 13/06/2011   08:46:30



71  ~791 '
� ��	�71 ~791 '
� ��	�

��������	
�	���
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 +� #	� �� � +�� ���
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