Урок добра и милосердия
Цели урока:
приобщение учащихся к социальному и культурному наследию России;
воспитание чувств доброты и сострадания, осознания необходимости
благотворительной помощи нуждающимся;
формирования любви к труду.
Вступительное слово учителя «Притча о милосердии» (Сэмюэль Джонсон ,
английский писатель и мыслитель)
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с
песка и бросал в море. Он подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с
песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон, берег был
буквально усеян ими на много километров.
—Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? -спросил он мальчика,
подходя
ближе.
—Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив,
то погибнут, -ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
—Но оглянись, здесь миллионы морских звезд, думаешь, ты что-то можешь
изменить?
Мальчик поднял следующую морскую звезду, бросил ее в море и
сказал:
—Да, я могу изменить очень много... для этой звезды!
Беседа
Что делал мальчик?
Почему проходящий человек его не понял?
Что может изменить мальчик для звезды?
Какие чувства у вас вызывает эта притча?
Какова мораль притчи?
Какая тема нашего классного часа? (предположения детей)
Сегодня речь пойдет о добрых делах, взаимопомощи ,т.е. о милосердии.
Вслушайтесь в стихотворение, написанное Яковом Козловским:
Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать,
И, словно сердце, кровью обливаться,
И равнодушным холодом дышать...
Вслушайтесь- « слова умеют всё, что умеем мы».
Словом можно как ранить, так и вернуть к жизни.
Милосердные слова утешения, прощения дают добрые всходы в душе.

Доброе, мудрое слово, нашедшее отклик в сердце, не умирает, а живёт в
памяти.
А что такое милосердие?
Милосердие-готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней
нуждается. Помимо радости в этой жизни есть много печали. Пока мы
самостоятельно можем учиться ,работать, кажется всё хорошо и что все
плохое где-то далеко, но как только нас касается какая -нибудь беда, тяжёлое
испытание приходит в нашу жизнь, то первое, что мы ощутим-это пустоту
вокруг себя.
Именно поэтому необходимо в своей собственной душе разбудить любовь к
ближнему, и именно разбудить –ведь она в нас есть. Добрые дела, помощь
слабому - это то, что нас делает человечными.
Благотворительные акции по сбору помощи тяжело больным людям,
которые оказались в острой нужде, уже стали традицией во многих крупных
городах.
Они призывают всех нас объединиться в добрых делах, ведь милосердие -это
общее дело.
Сегодня мы поговорим о празднике благотворительности и милосердия
«Белый цветок», который столетие назад проходил по всей России.
Как появилась акция «Белый цветок»? (далее текст к презентации)
Сегодня сложно сказать, когда и где впервые состоялась акция «Белый
цветок».
История праздника добра и милосердия, охватившего,
впоследствии, весь мир берет начало в начале XX века.
Среди его предполагаемых родоначальников указываются разные страны:
Швейцария, Португалия, Дания. Одно известно наверняка – праздник,
объединивший
тысячи
людей
в
борьбе с «чумой века» - туберкулезом, был принят во всем мире. По
инициативе императора Николая II и всей царской семьи в России в СанктПетербурге белые цветки впервые наполнили улицы весной 1911 года.
Императрица, наследник и великие княжны собственноручно готовили для
праздника поделки и сами же их продавали на благотворительном базаре.
В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои населения.
Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты
«Белого цветка». Прейскуранта на букеты и цветочки не было - каждый
давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет.
Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.
Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен каждый пятачок.

Особым украшением праздника были юные барышни и дети, которые ходили
с шестами, увитыми символическими белыми цветами, и собирали
пожертвования, выкрикивая «Жертвуйте на борьбу с чахоткой». И эта идея
очень крепко прижилась в России, «Дни цветков» стали настолько
популярны, что стали проводится по нескольку раз в год. После революции
1917 года праздник попал под запрет, как и всё, что связано с царской
семьёй.
В ХХI веке «Белый цветок» возрождён. Постепенно он набирает
популярность и неоднократно прошёл во многих городах России- Москве,
Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Курске, Угличе, Воронеже,
Казани, Костроме, Белгороде, Смоленске. В 2019 году в Астрахани акция
будет проводится третий раз.
В период действия акции с 13 по 18 мая проводятся «Уроки добра и
милосердия» в школах, детских садах, центрах дополнительного образования
по изготовлению белых цветов, благотворительных кружек, сувенирных
изделий
для
благотворительной
ярмарки.
Любой ребенок своими руками может изготовить поделку, которая за
пожертвование будет обменена на благотворительной ярмарке, а вырученные
средства адресно направляются конкретному нуждающемуся ребенку и его
семье. В торговых центрах, супермаркетах, городских парках и местах
отдыха волонтеры-участники будут обменивать белые цветы на
пожертвования, информировать об акции и раздавать листовки с
информацией. 26 мая 2019 года во всех храмах будет совершен молебен
о здравии детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
После молебна в отдаленных от города Благочиниях пройдут
Благотворительные
ярмарки
«Белый
цветок».
Центральная ярмарка будет проходить в Астраханском кремле.
Обсуждение презентации
А что для вас милосердие?
Подписываем лепестки ромашки на доске.
Подумайте, как каждый из вас может проявить милосердие. Обычная бумага,
палочка вместо ножки. Что это? Красивый бумажный цветочек или символ
того, что перед лицом страшной беды ребёнок не одинок?
Нам с вами представилась прекрасная возможность поучаствовать в этом
празднике, мы можем сделать цветы, поделки, нарисовать рисунки для
благотворительной ярмарки, одним словом внести свою лепту или частичку
своего сердца, своей души в этот труд, и тогда мы станем соучастниками
чуда, которого так ждут, и в которое так искренне верят все дети, ведь
забота, вера, любовь и милосердие способны творить настоящие чудеса.
Итоги:
«Милосердие –это активная доброта».
Ребята, я призываю вас спешить делать добро, украшать свою жизнь и жизнь
окружающих добрыми делами.

