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Занина Екатерина Григорьевна, 

воспитатель, 

МКДОУ «Детский сад №7», 

Россия, г. Лиски. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 

Что такое милосердие, в каких людских поступках оно проявляется –

актуальный вопрос. 

Милосердие - что это? Доброта сердца, перенимающая чужие 

страдания и проблемы, желание протянуть руку помощи, невзирая на вину 

или невинность человека –вот что значит милосердие. 

Что такое милосердие – нравственное состояние души, в котором 

человек проявляет безвозмездную помощь (опеку) к ближнему, потратив 

собственные силы –время, деньги, здоровье. Проявляя милосердие человек, 

может получить незаслуженный упрек (моральное оскорбление) в глазах 

окружающих, которые принимают милосердие за проявление 

незаслуженного уважения или элементарной глупостью. 

Для чего нужно милосердие? Стремление жить в мире, наполненном 

радостью и приятными взаимоотношениями, заложено в человеке. Получать 

помощь, не требуя взамен отплаты, вкладывать свою лепту для изменения 

мира в лучшую сторону. Привносить добро. Дарить радость. Ведь никто не 

знает в какую трудную минуту возникает нужда в помощи. Кто окажется 

рядом-сделает милосердный поступок. Отрывать от сердца частичку доброты 

и заботы всегда приятно. 

Что значит - быть милосердным? 

Быть милосердным значит, что направленное другому человеку благо 

отдано безвозмездно –не для всеобщей похвалы, публичного признания или 

последующего благодарения. Милосердие успокаивает совесть-подаренный 

шанс протянуть руку помощи человек не отверг, а в силу своей возможности 
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облегчил жизненные обстоятельства находящегося в худом положении. 

Милосердие погашает гнев, подавляет эгоизм. 

Что нужно делать, чтобы стать милосердным? 

Милосердие и сострадание, сделанное анонимно, считается высшей 

степенью добродетели. Проявление таких качеств не простая задача –отнять 

собственные средства и силы для помощи чужому человеку, великодушный 

поступок, достойный уважения. Основные принципы милосердного 

отношения основываются на любви к ближнему, проявленной заботе и 

оказанной помощи. Быть милосердным: 

-забыть о личной выгоде; 

-идти на уступки забывая причиненные обиды; 

-уметь выслушать; 

-подавить страх (приходя в больницу не думать о том, что можно 

заразиться болезнью); 

-жертвовать деньги нуждающимся (доступную долю средств, 

незначительную для подающего человека); 

-находить час для чужих проблем (навещать родственников и знакомых 

– престарелых, инвалидов, сирот); 

-помогать в простых повседневных вопросах (показать адрес, 

предостеречь об опасности, дать подсказку для решения вопроса, помочь 

человеку с ограниченными физическими способностями). 

Почему человек должен быть милосердным?  

Проблема милосердия и нехватки любви к окружающим влечет 

страдания в окружающем мире и людских сердцах. Принцип личной выгоды- 

создавать себе комфортные условия, невзирая на проблемы других людей-

тешит самолюбие и множит эгоизм. Быть милосердным –значит принимать 

активное участие в решении чужих проблем, умножать доброту, дарить 

любовь, изменять мир в лучшую сторону. 

Просмотр мультфильма. 
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Акция «Белый цветок» 

В сентябре в детских садах и школах Воронежа и области проходит 

акция «Белый цветок». Сегодня сложно сказать, когда и где впервые 

состоялась эта акция. История праздника добра и милосердия, 

подхватившего впоследствии весь мир, берет свое начало в первой четверти 

20 века. 

Традиция проведения дня Белого Цветка укоренилась и теперь, как и 

столетие назад, трогательные белоснежные лепестки объединяют всех тех, 

кто не может оставаться равнодушным к чужой боли. 

Сегодня Белый цветок объединяет десятки тысяч людей в делах 

помощи ближнему. Этот день белого цветка посвящают сбору средств на 

поддержку, на помощь незащищенным категориям детей (тяжело и/или 

неизлечимо больным, инвалидам, сиротам). 

В нашем детском саду тоже проходит эта акция. В акции приняли 

участие ваши родители и мы воспитатели. Были сделаны цветы из бумаги. 

И я предлагаю сделать цветок из бумаги как символ этой акции. Игра 

«Сложи цветок». 

Стихи детей. 

Юля: Есть правило…Оно, как мир, старо…. 

 И всех нас к милосердию взывает: 

 Любите ближних! Делайте добро! 

 Ведь души с добротою расцветают! 

Артем К.Р.: Живет благотворительность века, 

 Давая нам возможность пробудиться. 

 И праздниками «Белого цветка» 

 Мы возрождаем часть былых традиций. 

Артем Гав.: Мы все –большая сила! Вы и я 

 Способны сделать в этот миг немало! 

 В 20-м веке царская семья 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

4 

 Народ своим примером вдохновляла! 

Ростислав: И по России белые цветы, 

 Как символ жизни, попадали к людям. 

 И мы в наш век безмерной суеты  

 Творить добро давайте чаще будем. 

Альбина: Мы жертвуем, даря надежду тем, 

 Кому сегодня в жизни очень сложно, 

 Не потому, что «надо!»… не за тем… 

 А просто по-иному невозможно... 

Вика: Так пусть не дрогнет добрая рука, 

 Внося в благотворительность частицу. 

 Пусть светлый праздник «Белого цветка» 

 В России на века укоренится! 

Швец: И если кому-то поможет  

 Улыбка твоя, доброта,  

 То день был прожит не зря! 

Танец «Доброта» 


