
Приложение к письму 

Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым 

от 28/08/ 2015  № 01-14/2506 

 

Методические рекомендации 

к проведению «Урока милосердия «Белый цветок» 

«Уроки милосердия» проводятся в формате классного часа  

во всех образовательных организациях Республики Крым  

7 сентября 2015 года в 9:00 

 

Продолжительность урока: 45 минут 

Оформление: класс оформляется белыми бумажными или живыми 

цветами; можно использовать фотоматериалы благотворительной акции «Белый 

цветок» разных лет; фото- и видеоматериалы о детях, нуждающихся в 

дорогостоящем лечении. 

 

Цели урока: приобщение учащихся к социальному и культурному 

наследию России; воспитание чувств доброты и сострадания, осознания 

необходимости благотворительной помощи нуждающимся; формирования любви 

к труду. 

 

Историческая справка: 

 В начале ХХ века стали набирать невиданный до этого времени размах 

благотворительные акции, которые устраивали общественные организации при 

поддержке государства. Ярким примером таких отношений были необычайно 

популярные в начале ХХ века «Дни цветков». Идея их проведения принадлежит 

Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Красном Кресте. Чтобы справиться с 

эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования 

раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. Акции продажи 

ромашек, как эмблемы борьбы с туберкулезом, были весьма успешными. 

При содействии Императора Николая II, тратившего большие личные 

суммы на благотворительность, в 1910 году в Санкт-Петербурге была создана 

Российская лига по борьбе с чахоткой, а вместе с ней стали проводиться 

многочисленные благотворительные акции по сбору средств на оказание помощи 

больным туберкулезом и для его профилактики. Так идея «Белой ромашки» 

дошла до России, где туберкулез был одним из самых распространенных 

заболеваний. Уже весной 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге был проведен 

первый день «Белого Цветка». 

В России символом праздника стала белая ромашка, а сам праздник тесно 

связан с именами Императора Николая, императрицы Александры, великих 

княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, царевича Алексея, которые, 

принимали живейшее участие в делах милосердия. Императрица Александра 

Федоровна своими личными средств помогала многим санаториям, где лечились 

больные туберкулезом, покупала лекарства, оплачивала лечение, одевала нагих, 

помогала бездомным, как и ее сестра - Елизавета - кормила голодающих, и все 

это, как истинная христианка, делала тайно, через своих близких подруг. 

http://www.pandia.ru/text/category/20_aprelya/


Когда подросли великие княжны, Александра Федоровна посылала их в 

больницы, для того, чтобы помочь нуждающимся. Под ее руководством они шили 

одежду для бедных, рассылали теплые и необходимые вещи. С 1911 по 1914 

в Ливадии и Ялте, устраивались благотворительные базары, на которых 

продавались собственноручные работы Царской Семьи и фрейлин, доход от 

которых, вместе с личными средствами Августейшей Семьи, шел на лечение 

туберкулезных больных. 

Сегодня проблема борьбы с туберкулёзом не стоит так остро, как это было 

столетие назад, и современная акция посвящена свору средств на лечение 

малоимущих больных. 

У Республики Крым сейчас особенное время, связанное с укреплением 

исторических традиций, объединяющих Крым и Россию. 

Акция «Белый цветок» пройдет в Крыму на набережной города Ялта 

27 сентября 2015 года. 

 

Литературные произведения, посвященные теме милосердия: 

Л. Чарская  

Б. Ганаго «Милосердия» 

С. Махотин «Случайный номер» 

А.И. Куприн «Чудесный доктор» 

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 

Х. К. Андерсен «Девочка со спичками» 

В. Короленко «Дети подземелья»  

М. Горький «На дне» 

В. Астафьев «Людочка» 

А. Лиханов «Никто», «Благие намерения» 

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

 

 

Творческие задания. 

I. Работа в малых группах: символы милосердия. Перечислить 

общечеловеческие символы доброты, милосердия, 

благотворительности, объяснить их символизм. 

II. Индивидуально. Мозговой штурм: что такое милосердие? Проявления 

милосердия. 

III. Работа в малых группах. Мозговой штурм: подать как можно больше 

идей о проведении благотворительных акций: благотворительный 

концерт, благотворительная ярмарка, …… 

IV. Индивидуально, работа в малых группах: изготовление поделок для 

продажи на благотворительной ярмарке. 

V. Индивидуально, в малых группах: написание коротких рекламных 

текстов, аннотаций к благотворительным акциям, призывающих 

людей к доброте и состраданию. 

VI. Коллективная работа. Разыгрывание коротких сценок, мини-концерта, 

посвященного теме милосердия. 

VII. Индивидуально. Для старшего возраста. Написание мини-сочинений, 

притч, посвященных теме милосердия «Белый цветок». 


