
Help To Establish
Israel’s First
Safety Center

With Your Help, Israeli
Children Can Grow up Safely



�He who saves a single life, is considered to 
have saved an entire world."  Talmud Sanhedrin, Ch.4.5

"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא״

The Gift of Life
Can you imagine a 9-year-old boy saving a 
life? Yossi did just that! He participated in a 
Keren Yosef safety class at his school.
He learned about fire prevention and brought 
a smoke alarm home to his family.

One week later, Yossi’s mom was home alone, 
resting with her newborn baby. She was jolted 
awake by the piercing smoke alarm. She 
smelled nothing. She quickly checked the baby 
and rushed to switch o� the noisy alarm. To 
her horror, she found a terrible fire in the 
kitchen! The firemen said that Yossi’s precious 
gi� saved the entire family from disaster since 
the fire was caught early. 

Li�le Yossi is a hero. He now wants to spread 
the word and prevent the next disaster.
He wants your help so all the children in Israel 
will learn and practice living in safety.
He knows it can be done.

Keren Yosef has provided life-saving 
medical equipment and safety 
education programs in Israel for 
more than 20 years.

It breaks your heart to see a 
child su�er. Or worse.
A Culture of Safety will SAVE 
LIVES. It's as simple as that.



With your help, accidents will be prevented. Lives will be saved.

Will you make safety
a way of life in Israel?
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3,700 children in Israel are treated for injuries every day! 
1,350,000 children su�er injuries every year
These incidents are PREVENTABLE with your help! 
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Count me in!
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Thanks to your help, 
children will learn to Play it Safe!


