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ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ПОСВЯЩЁННОЕ АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

 
ДАТА:   09 сентября 2016 год  

Ответственные: учащиеся начальных классов 

Классные руководители: Турищева С.А. и Образцова Ю.И. 

Форма проведения – информирование  

ЦЕЛИ: 

 Познакомить детей с историей акции «Белый цветок». 

 Расширить знания детей о милосердии. 

 Формировать у учащихся нравственные качества милосердие. 

 Развивать толерантное отношение друг к другу. 

 Способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения. 

1 ученик:  

- Добрый день, дорогие друзья! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 ученик: 

-Мы очень рады встрече с вами. И нам хочется передать вам свое тепло.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 ученик  

- Ведь как  прекрасно, что человек живёт не один на свете, что рядом с нами есть люди. 

Каждый должен это понимать, чувствовать и ценить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 ученик 

- Сегодня мы поговорим с вами о таких важных качествах человека,  как добро и 

милосердие. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ученик 

-Слово милосердие созвучно со словами милость, милый, помиловать, милостыня. 

Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь,  это 

человеколюбие.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 ученик 
-Милосердие – это милость сердца, сострадание, забота, любовь... Чужая боль, чужое 
несчастье, чужая потеря, чужое падение – вот на что оно обращено. Нельзя проявить его 
ни умом, ни словом. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 ученик 
Милосердие в моем понимании- 
Это ласка, любовь, сострадание. 
Это-маме усталой помочь 
Это- бабушку навестить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 ученик 

И обиду свою превозмочь,  

И того, кто обидел - простить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 ученик 

Это- птичек и кошек кормить.  

И цветы на окне поливать. 

Все живое на свете любить, 

И жалеть, и ценить, и прощать. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 ученик 

Если ближний замерз - согрей, 

Если он неодет - одень 

Если голоден - накорми 

Если жаждет он - напои. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 ученик 

Если он скорбит - утешай, 

Заболеет он - навещай. 

Жизнь тебе Господь подарил, 

Для того, чтоб ты всех любил 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 ученик 

-Ребята, мы с вами тоже можем проявлять милосердие в жизни. Мы хотим рассказать вам 

о празднике благотворительности и милосердия «Белый цветок», который проходит 

сейчас в нашей школе и по всей стране. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 ученик 

-Идея Дня Белого цветка родилась в Швейцарии. В 1908 году на улицах  Женевы впервые 

появились молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. 

Они продавали белые цветы, а деньги отдавали на лечение больных туберкулезом.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14 ученик 

-Вскоре идея «Белой ромашки» дошла до России и уже весной 1911 года в  

Санкт-Петербурге был проведен первый «День белого цветка».  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 ученик 

В 1910 году была основана Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом.  

С 1910 года по всей России ежегодно проводился День белой ромашки.  

16 ученик 

Праздник стал особенно популярным благодаря поддержке царской семьи.  

Уже в первый год в акции приняли участие 104 города, и было собрано около 500 000 

рублей.  

Все вырученные деньги шли нуждающимся. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17 ученик 

-В наши дни День Белого цветка возрождается. Постепенно он набирает популярность и, 

начиная с 2000 года, уже по несколько раз прошёл во многих городах России: Курске, 

Воронеже, Нижнем Новгороде, Угличе, Екатеринбурге, Петербурге, Москве.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18ученик 

-Сегодня проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие 

назад, поэтому современные Дни Белого цветка посвящают сбору средств на лечение 

малоимущих, онкобольных. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 ученик 

-Белый цветок - настоящий праздник, ведь он дарит радость благих дел, а она останется на 

всю жизнь в нашем сердце! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Маленький мальчик стоял у витрины 

 И по слогам объявленье читал. 

 В нём сообщал продавец магазина, 

 Что он забавных котят продавал. 

 

2.  Мальчик несмело вошёл и с порога 

 Скромно спросил, сколько стоят они. 

 Цену узнав, прошептал: “Это много...”, 

 

3.  Ручки засунув в карманы свои, 

 Он потихоньку извлёк всё, что было. 

 Да, это мало, хоть долго копил. 

 Детское сердце невольно заныло ... 

 

4.  С горечью в голосе он попросил: 

 “Дяденька, можно хотя бы глазочком 

 Только на ваших котят посмотреть. 

 Были бы деньги, купил бы я точно, 

 Но накопить мне никак не успеть”. 

 

5. И продавец не спеша открывает 

 Крышку в огромной коробке, и вот 

 Восемь котят из неё выбегают, 

 Ну, а девятый за ними ползёт, 

 

 

 6. Хочет успеть за друзьями своими, 

 Но не угнаться за ними ему. 

 А всё потому лишь, что ножки больные, 

 Так он родился ... себе на беду. 

 

7.  Мальчика словно водой окатили,  
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 Глазки свои отвести он не смел, 

 Даже сказать что-то был он не в силах, 

 Лишь на хромого котёнка смотрел. 

 

8.  Но через силу, с огромным волненьем, 

 Еле, чуть слышно он вдруг проронил: 

«Были бы деньги, то я, без сомненья, 

 

9. А продавец, посмотрев с изумленьем, 

 Грустно ответил, кивнув на него: 

 «Знаешь, котёнок больной, к сожаленью, 

 Родился таким, не излечишь его. 

 

10.  Но, если ты хочешь, котёнка хромого 

 Можешь себе и без денег забрать. 

 Никто и копейки не даст за такого,  

 Я и не думал его продавать». 

 

 11. Мальчик ответил серьёзно и строго: 

«Деньги у мамы могу я занять, 

 Я заплачу за котёнка хромого 

Чем же он хуже здоровых котят? 

 

12.  Стоит он так же, как стоят другие, 

 Полную цену я вам заплачу, 

 Будем с ним жить мы, как братья родные, 

 Сильно котёнка купить я хочу!» 

 

13. Это сказав, он неловко нагнулся 

 И под штанину зачем-то полез. 

 Взглянув на него, продавец ужаснулся: 

 Вместо ноги он увидел протез… 

 

14.Слёзы в глазах, в горле ком, дрожь по телу... 

 Всё стало ясно теперь продавцу. 

 Мальчика крепко обнять захотелось, 

 Он протянул свои руки мальцу. 

 

15.  «Знаешь, мой мальчик, чего я хотел бы? 

 Чтоб остальные котята нашли 

 Тоже заботливых и милосердных, 

 Добрых хозяев, таких же, как ты!» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Не стой в стороне равнодушно, 

 Когда у кого-то беда. 

 Идти нам на выручку нужно 

 В любую минуту всегда. 

  

И если кому-то, когда-то поможет 

Твоя доброта,  

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живёшь ты не зря!  

 

- Спасибо за внимание!                               

 

 

 


