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УРОК  МИЛОСЕРДИЯ
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Благотворительные  акции  по сбору помощи больным людям уже 

стали традицией во многих крупных городах. Сегодня мы 

поговорим о празднике благотворительности и милосердия «Белый 

цветок», который столетие назад проходил по всей Российской 

империи.

Милосердие – милость сердца, сострадание, забота, любовь… 

Чужая боль, чужое несчастье– вот на что оно обращено, помочь 

тому, кто слабее и нуждается в помощи и поддержке.

День благотворительности  Белый цветок объединяет людей в 

добрых делах, помогает сообща собрать помощь нуждающимся 

больным.

Ещё Белый цветок  называют праздником милосердия : потому что   

радость   благих  дел сразу отзывается теплом в нашем сердце.

Сегодняшний рассказ о том, как  можно принять участие в добром 

деле и своими делами помочь больным людям.



Д Е Н Ь  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т И  И  М И Л О С Е Р Д И Я

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК



БЕЛЫЙ ЦВЕТОК В ЕВРОПЕ 
КОНЕЦ ХIХ  -НАЧАЛО . ХХ В

«Дни цветков» стали одной из популярных 
благотворительных акций в Европе с конца 
ХIХ века. Идея их проведения принадлежит 
Европейской Лиге борьбы с чахоткой

Чтобы справиться с эпидемией  люди 
объединились и  на улицах городов за 
пожертвования раздавали листовки о 

профилактике заболевания, организовывали 
пункты по сдаче анализов, врачи читали 
бесплатные лекции, а за каждое 
пожертвование дарили белые цветы
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БЕЛЫЙ ЦВЕТОК В РОССИИ 
С 1911 Г

С 1911 по инициативе Николая II и 
поддержке царской семьи,

«Дни цветков» стали проводится во многих 
городах России

В поддержку акции в День Белого цветка 
проводили благотворительные базары, 

работали буфеты, шли концерты
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Чтобы привлечь внимание к акции цветами украшали даже автомобили



Школьники, студенты, молодёжь, учащиеся медицинских курсов 

принимали активное участие в Белом цветке:

раздавали листовки и белые цветы за пожертвования  по всему городу. 

Организаторы особенно подчеркивали то, что ценна каждая копейка.
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Особым  украшением были юные девушки , которые вместе с детьми ходили 

с шестами, увитыми символическими белыми цветами и собирали 

пожертвования, выкрикивая :«Жертвуйте на борьбу с чахоткой!»,  «Жертвуйте 

на дела милосердия!»
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В Ялте в 1911 — 1914 годах участником и организатором  ярмарки  была сама 

императрица Александра Фёдоровна. Вместе с Великими княжнами загодя 

рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день стояла за 

прилавком, окруженная огромной толпой народа
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Царские дети вместе со всеми горожанами ходили с шестами 

по городу и помогали собирать пожертвования
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В воспитании царских детей большое внимание уделялось участию 

в добрых делах, царские дети посещали больных, помогали бедным, 
великие княжны вместе с императрицей 

работали как простые сестры милосердия в больнице



17



В ХХI веке Белый цветок возрождён и после 2000 года  прошёл во многих городах 

России.

Ялта Москва
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Как и 100 лет назад Добровольцы собирают пожертвования , 

а в замен дарят цветы или эмблему в виде белого цветка





Все , кто участвует в  сборе пожертвований  используют 

отличительные знаки в одежде, шесты и коробочки

21





23



Курск 24



Воронеж

Смоленск

Углич
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С. Петербург
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Юные девушки в шляпках  предлагают за пожертвования живые цветы



В центре праздника -благотворительная ярмарка
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В городской ярмарке участвуют: учащиеся учебных заведений, православные и 
воскресные школы, художественные студии, ремесленные и профессионально-
технические училища, дома юношеского творчества, мастерские
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На ярмарке за пожертвования предлагаются изделия ручной работы 



Для организации подготовки сувениров и рукоделий 

в учебных заведениях проходят Уроки милосердия, 

на которых рассказывается об истории праздника 

и о том, почему нужно помогать («дети – детям»)





Все изделия продаются за пожертвования,

пожертвования принимаются в специальную коробочку на столе  

у каждого участника ярмарки, далее адресно передаются 

конечному благополучателю. Таким образом ребенок становится 

благотворителем, так как поделка делается его руками. 
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Целый день на площади проходит концерт
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Для детей организовываются 

мастер-классы по рукоделию
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На открытых площадках организуются игры  с детьми
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Волонтёры   с 
цветами и 

шестами  для 
сбора 

пожертвований

Благотворительная 
ярмарка

Концертная 
программа 

Мастер-классы 
и игры для 

детей

4 части программы Белого цветка 
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Ярмарка-подготовить 
поделки и стать 

участником ярмарки 

Мастер-классы-
провести свой 

мастер-класс или 
игру с детьми

Участие в группе по 
сбору пожертвований 

с шестами и 
коробочками

Концерт-участие в 
музыкальной 
программе

Стать волонтером и 
помогать в 

организации 
праздника по всем 

блокам

Участие на празднике 
вместе со всеми 

учащимися и 
родителями 

Как  принять участие в Дне благотворительности Белый цветок?

Определить конечного 

благополучателя – ребенка, 

которому оказывается 

адресная помощь


