
 

«Белый 

цветок 

доброты»  
         С 23 января 2016 года в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего 

вида «Снежинка» началась благотворительная акция милосердия «Белый 

цветок доброты». Продлится она до 01 июня 2017 года.  В Международный 

День защиты детей состоится настоящий праздник доброты, где будет 

представлено огромное количество белоснежных цветов, изготовленных 

руками детей и взрослых.  Целью акции является – донесение до людей 

мысли о том, что каждый человек может чувствовать чужую боль, может 

оказать помощь тем, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело. В рамках 

Акции проведена работа с родителями и персоналом МБДОУ: 

 в каждой возрастной группе с детьми проведены беседы о доброте и 

нравственности, по результатам которых дети свои мысли и чувства 

отображали в продуктивной деятельности. 

 проведен мастер-класс по изготовлению белого цветка из различных 

материалов. 

 организована совместная с родителями выставка поделок «Белый 

цветок доброты», где представлено 62 работы.  

 пять фоторабот направлены на конкурс В КГБОУ ДОД «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества». 

Эта акция - продолжение традиций благотворительности Камчатского 

краевого отделения общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» и меценатов Камчатского края.  

В 1911 году в разных городах нашей страны впервые был устроен 

праздник «Белый цветок». До 1917 года в этот день собирались средства для 

борьбы с «чумой столетия» – туберкулезом. Каждый, кто желал внести свой 

вклад в благое дело и помочь немощным и больным людям, приобретал 

символический букет белых цветов. Императрица, наследник и великие 

княжны готовили для праздника поделки, которые потом сами продавали 

гостям на благотворительном базаре. Прейскуранта не было – каждый мог 

заплатить за них ту сумму, которую он готов передать на дела милосердия. 

 Таким образом, День «Белого цветка» был днём бескорыстия, людской 

доброты и любви к ближнему. Больным он давал надежду на исцеление, а 

тем, кто помогал, – возможность проявить свои лучшие человеческие 

качества. 

Спустя столетие эта традиция вновь возрождается силами Русской 

Православной Церкви.  «Белый цветок» напоминает нам, что добро – это не 

заоблачное понятие, воспеваемое лишь в книгах. Добро материально и 

состоит из мелких поступков каждого из нас, которые незаметны по 

отдельности, но вместе составляют основу мира. 
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