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Благотворительность 

всегда была основой 

русского общества. 



 

 

История возникновения  

благотворительной акции «Белый цветок" 



 

 



 

 



 

 

Актуальность: 
 

То, что заложим 

сегодня в душу 

ребенка, проявится 

позднее, станет его и 

нашей жизнью. 



 

 

С13 марта по 20 

апреля 2019 г в нашем 

детском саду была 

проведена ежегодная 

благотворительная 

акция милосердия 

«Белый цветок» 
 



 

 

Цель: 

Создание условий для 

формирования социально-

нравственных, духовных 

ценностей дошкольников 



 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи акции: 
 
1. Способствовать развитию таких 
ценностных качеств дошкольников, как: 
доброта, искренность, великодушие, 
милосердие, бескорыстие; 
2. Познакомить дошкольников с понятием 
благотворительность; 
3.Привлечь дошкольников к 
благотворительному движению. 



 

 

Основные этапы реализации акции 

 

1 этап: Знакомство 

участников процесса с 

целью и задачами 

благотворительной 

акции милосердия. 

: 



 

 

2 этап: 

 Творческая работа с участниками акции: 

- изготовление дошкольниками, родителями, 

сотрудниками  -  белых цветов; 

- чтение стихов, рассказов, сказок о дружбе, доброте; 

-слушание музыкальных произведений о дружбе, 

доброте; 

знакомство с пословицами, поговорками о доброте и 

дружбе; 

-беседа с дошкольниками о том, что в нашей стране 

живут дети, которые нуждаются в помощи. 



 

 

С участниками 

акции состоялась 

беседа со 

священником с 

целью получения 

«обратной связи» о 

том, что они делали, 

зачем, какие чувства 

испытывают, 

понравилось ли им 

делать добрые дела. 

3 этап 



 

 

4 этап 

Передача цветков, которые смастерили все 

участники процесса, в Свято-Троицкий собор 

города Вязьмы и в комитет по культуре, 

спорту и туризму - организаторам Акции 

милосердия «Белый цветок» 



 

 

В акции приняли участие 

воспитанники, родители 

педагоги всех групп.  



 

 



 

 

Цветы были изготовлены из различного материала и в 

разных техниках(аппликация, оригами, из ниток ,ткани, 

ватных дисков и т.д.) - все разные и очень красивые 



 

 

Таким образом, 

праздник 

«Белого 

цветка» стал 

праздником 

бескорыстия, 

доброты и 

любви к 

ближнему.  



 

 



 

 

Белый цветок - символ любви, милосердия и доброты, 

напоминает нам о том, что забота, вера и любовь 

способны творить чудеса, и неотъемлемы для 

человеческого сердца.  



 

 

Трогательные белоснежные лепестки 

объединяют всех тех, кто не может оставаться 

равнодушным к чужой боли. 
 



 

 

Выражаем сердечную 

благодарность всем, кто  

принял участие в 

благотворительной 

акции и внёс свой 

посильный вклад по 

сбору средств на 

лечение  

тяжелобольных детей.  

Желаем Вам мира, 

добра и любви! 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если помощь нужна сделай все, что 
возможно. 
Руку ты протяни, кто подняться не может. 
В этой жизни случайным ничего не бывает! 
Наши думы и мысли жизнь в судьбу 
облачает. 
Материальны не только деньги и вещи. 
Материальны все мысли, что томит ваше 
сердце. 
Так давайте же будем милосердны друг к 
другу, 
Не стесняясь подать, даже нищему руку. 



 

 
Спасибо за внимание! 


