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Благотворительность можно описать как оказание любой помощи тем, кто в 

этом нуждается. В России сейчас все больше людей занимаются 

благотворительностью. Но, к сожалению, согласно статистике, многие граждане 

нашей страны никогда не принимали участие в благотворительной деятельности. 

Возможно они считают, что помощь обязательно должна выражаться только в 

деньгах или передаче какого-либо своего имущества нуждающимся. Может 

думают, что это отнимет значительную часть их времени. 

Однако основной чертой благотворительности как раз и является то, что 

человек сам, добровольно, принимает решение о том, как и кому, чем именно и в 

каком объеме он может помочь.  

Конечно, если у человека есть материальная возможность, он может 

перечислить свои деньги в какой-либо благотворительный фонд. Но не меньшее 

значение имеет и любая другая посильная помощь, например, передача излишков 

вещей тем, кому они жизненно необходимы, физический труд в 

благотворительных целях. Более того, иногда простое личное человеческое 

участие в судьбе нуждающегося в помощи, бывает важнее материальной стороны. 

Вопреки опасениям многих людей, благотворительность не обязательно 

должна отнимать у человека много времени. Иногда можно потратить всего 

несколько часов своего досуга, чтобы помочь нуждающимся. Тем более сейчас, 

мы зачастую тратим свое время вообще впустую, «зависая» в социальных сетях, 

бесцельно изучая Интернет или просто бездельничая.  

А ведь это время можно потратить с пользой: посетить одиноких стариков 

или детей, подбодрить безнадежно больных в хосписе и сделать еще много-много 

добрых дел.  

Стоит признать, что многие люди не занимаются благотворительной 

деятельностью не потому, что им жалко денег или лень помогать нуждающимся. 

Зачастую многие просто сомневаются в надежности и порядочности фонда, куда 

можно перечислить деньги или просто не знают кому и как именно предложить 



свою помощь. Вот как раз здесь может пригодится Интернет. В нем можно узнать 

кому человек может предложить свою помощь именно в том объеме и в том 

направлении, который для него лично наиболее предпочтителен, где помощь в 

настоящее время наиболее необходима, а также собрать информацию о 

различных фондах и благотворительных организациях, куда можно без опасений 

направлять материальную помощь.  Так же много зависит от роли государства в 

работе по разъяснению вопросов, возникающих у граждан о благотворительной 

деятельности, привлечению к ней все большего количества людей.    

 На примере своей семьи, моих близких и знакомых, я могу доказать, что на 

самом деле для того, чтобы делать добро, не обязательно надо тратить много 

денег или времени. Всегда можно найти возможность помочь. 

Три года подряд, 1 сентября, многие родители нашей школы вместе с детьми 

и учителями поддерживают акцию «Дети вместо цветов», организованную 

фондом помощи хосписам «Вера». Наш класс всегда принимает участие в данной 

акции.  

В 2015 году собранные деньги мы передали Благотворительному Фонду   

помощи детям с врожденными пороками сердца «Софья». Я лично знаю девочку, 

в честь которой назван Фонд. Она родилась с патологией сердца и врачи боролись 

за ее жизнь. Её мама Света и сестра мамы Наталья создали этот фонд, чтобы 

помогать детям с больным сердцем. Софийка теперь сама ходит в Филатовскую 

больницу, навещает детей и дарит им подарки. 

В 2016 году собранные средства были отправлены на лечение ученика нашей 

школы Будникова Андрея. Мой папа сделал специальные таблички с фотографией 

Андрея. Мама убеждала других родителей присоединится к этой акции. Очень 

много людей откликнулось и помогли Андрею. Мой брат играл с Андреем в 

баскетбол, и мы вместе ездили в спортивный лагерь. Когда Андрюша сильно 

заболел, мы его навещали в больнице и дома. 



В 2017 году было принято решение поддержать хоспис «Дом с маяком», так 

как именно волонтеры этого хосписа были рядом с Андреем последние дни его 

жизни. Детский хоспис «Дом с маяком» — это частное медицинское 

благотворительное учреждение. Хоспис не финансируется государством и живет 

на благотворительные пожертвования тысяч людей. Хоспис нужен для детей, чьи 

болезни признаны неизлечимыми. И назвали детский хоспис «Дом с маяком», 

потому что, когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм: земля 

уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал — на свете есть место, 

где помогут справиться с болью, там дружат и играют с детьми, радуются 

каждому дню. Детский хоспис «Дом с маяком» создан при поддержке Фонда 

помощи хосписам «Вера», фондов «Подари жизнь» и «Линия жизни». 

Учитывая, что я занимаюсь музыкой, мы с ребятами из нашего ансамбля и с 

Воскресной школой уже несколько раз ходили в хоспис, расположенный у нас в 

районе. Там мы давали концерты, общались с пациентами, чтобы поддержать и 

подбодрить их. Так же мы с мамой и папой сажали деревья и цветы в хосписе, 

чтобы больным людям было приятно гулять на улице и смотреть из окна. Иногда 

я просто прихожу в хоспис 7 и угощаю пациентов, мы это называем «Тележка 

счастья». Но есть еще одна тележка, с очень загадочным названием «Тележка 

желаний». Мы заходим в палаты к пациентам вместе с волонтером Фонда «Вера» 

Казаковой Натальей (тетя Наташа) и нам пишут записки о своих желаниях. Фонд 

исполняет потом все желания. А желания очень земные: кто-то хочет селёдки с 

картошкой, кто-то увидеть родственников, а иногда хотят встретиться со 

знаменитостями!   

Моя мама часто помогает организовать в нашем районе акции по сбору 

донорской крови, а мой старший брат ходит сдавать свою кровь. Приезжает к нам 

в Куркино огромный автомобиль от Отделения переливания крови в ФГБУ 

«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева». Вся собранная во время выездной акции 

донорская кровь передаётся для маленьких пациентов Центра сердечно-

сосудистой хирургии. Этим детям необходимы сложнейшие операции на сердце. 



Во время операций всегда используется донорская кровь, поэтому Центр остро 

нуждается в донорах. Маме нельзя сдавать кровь по медицинским показаниям, и 

она делает всегда иван-чай для тех, кто сдаёт кровь. 

Мы с моими друзьями навещаем Шереметьевский приют для животных, где 

кормим бездомных животных и ухаживаем за ними. Им не повезло в жизни, и они 

очень нуждаются в нашей доброте, заботе и любящем доме. Протяните руку 

помощи одному из питомцев, и мир станет светлее! Приют не имеет 

государственного финансирования и существует исключительно на частные 

пожертвования. Даже на свой день рождения в этом году я с друзьями и папой 

ездили в этот приют. Вместо подарков я просила купить корм для животных, 

который мы отдали собачкам приюта.  

Я знаю, что моя семья помогает многим. Родители и старшие братья 

помогают Храму «Святого Федора Ушакова» у метро Речной вокзал. Мы всей 

нашей семьей помогали убирать территорию вокруг храма, когда он только 

строился, прихожан было мало и наша помощь пригодилась.  

Учитывая, что многие люди просто не знают, как и кому они могут помочь, 

мы очень хотели, чтобы кто-то провел у нас в школе занятия, на которых 

рассказали бы о благотворительной деятельности, о том, зачем нужны хосписы, о 

помощи неизлечимо больным людям. 

В октябре 2017 года волонтеры фонда «Вера» провели в нашем классе такой 

интерактивный «Урок Доброты».  

Наша учитель Елена Михайловна вместе с волонтерами фонд «Вера» 

рассказали о фонде «Вера», о волонтерах, которые работают там, о детях, 

которым живется совсем не просто из-за тяжелой болезни. 

Все мои одноклассники очень внимательно и чувствительно воспринимали 

информацию. В этом возрасте у школьника складываются основные моральные 

принципы и отношение ко всему, что их окружает. Поэтому очень важно было 

познакомить ребят с понятиями «добро», «благородство», «милосердие». 



Такие «Уроки доброты» очень нужны и важны! Они побуждают школьников 

с удовольствием совершать добрые поступки, осознанно выстраивать отношения 

с окружающими, приобретать новых друзей и становиться с каждым днем все 

лучше. 

Рассуждая об этом, мы пришли к выводу, что всё-таки самое главное в 

человеке – это то, что делает его выше всего и всех – это добро и милосердие, 

которые являются основой основ. Чем больше мы сделаем добрых дел, тем 

больше нам воздастся!  

Ведь если каждый из нас окажет посильную помощь тому, кто в этом 

нуждается, он не только сделает благое дело, но и сам станет лучше и чище. И для 

этого не обязательно тратить много времени и денег. 

И все мы живем в Куркино и любим его!!! 

 

ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ БЛАГО ВМЕСТЕ! 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЕНЯ ЗОВУТ БЕЛОВА ВАРВАРА, МНЕ 10 ЛЕТ.  

Я УЧЕНИЦА 4-А КЛАССА ШКОЛЫ МОСКВЫ 1985.  

ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ СВОЙ ПРОЕКТ «ТВОРИ БЛАГО». 



Благотворительность можно описать как оказание любой помощи тем, кто в этом 
нуждается. В России сейчас все больше людей занимаются благотворительностью. 
Но, к сожалению, согласно статистике, многие граждане нашей страны никогда не 
принимали участие в благотворительной деятельности. Возможно они считают, 
что помощь обязательно должна выражаться только в деньгах или передаче какого-
либо своего имущества нуждающимся. Может думают, что это отнимет 
значительную часть их времени. 
Однако основной чертой благотворительности как раз и является то, что человек 
сам, добровольно, принимает решение о том, как и кому, чем именно и в каком 
объеме он может помочь.  



На примере своей семьи, моих близких и знакомых, я могу доказать, что на самом 
деле для того, чтобы делать добро, не обязательно надо тратить много денег или 
времени. Всегда можно найти возможность помочь. 
Три года подряд, 1 сентября, многие родители нашей школы вместе с детьми и 
учителями поддерживают акцию «Дети вместо цветов», организованную фондом 
помощи хосписам «Вера». Наш класс всегда принимает участие в данной акции.  



В 2015 году собранные деньги мы передали 

Благотворительному Фонду  помощи детям с врожденными 

пороками сердца «Софья». Я лично знаю девочку, в честь 

которой назван Фонд. Она родилась с патологией сердца и 

врачи боролись за ее жизнь. Её мама Света и сестра мамы 

Наталья создали этот фонд, чтобы помогать детям с 

больным сердцем. Софийка теперь сама ходит в 

Филатовскую больницу, навещает детей и дарит им 

подарки. 



ДЕТИ ВСЕСТО ЦВЕТОВ 2-А КЛАСС 



В 2016 году собранные средства были отправлены на лечение ученика нашей школы 

Будникова Андрея. Мой папа сделал специальные таблички с фотографией Андрея. 

Мама убеждала других родителей присоединится к этой акции. Очень много людей 

откликнулось и помогли Андрею. Мой брат играл с Андреем в баскетбол, и мы вместе 

ездили в спортивный лагерь. Когда Андрюша сильно заболел, мы его навещали в 

больнице и дома. 



В 2017 году было принято 
решение поддержать детский 
хоспис «Дом с маяком», так как 
именно волонтеры этого хосписа 
были рядом с Андреем 
последние дни его жизни. А 
назвали детский хоспис «Дом с 
маяком», потому что, когда в 
семье неизлечимо болен 
ребенок, это похоже на шторм: 
земля уходит из-под ног, и 
вокруг темнота. Маяк подает 
сигнал — на свете есть место, 
где помогут справиться с болью, 
там дружат и играют с детьми, 
радуются каждому дню.  



Учитывая, что я занимаюсь музыкой, мы с ребятами из нашего ансамбля и с 
Воскресной школой уже несколько раз ходили в хоспис, расположенный у нас в 
районе. Там мы давали концерты, общались с пациентами, чтобы поддержать и 
подбодрить их. А еще мы развозим «тележки счастья и желаний». 



ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА КУРКИНО В ХОСПИСЕ 



Моя мама часто помогает организовать в нашем районе акции по сбору донорской крови, 
а мой старший брат ходит сдавать свою кровь. Приезжает к нам в Куркино огромный 
автомобиль от Отделения переливания крови в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева». 
Вся собранная во время выездной акции донорская кровь передаётся для маленьких 
пациентов Центра сердечно-сосудистой хирургии. Этим детям необходимы сложнейшие 
операции на сердце.  



Мы с моими друзьями навещаем Шереметьевский приют для 

животных, где кормим бездомных животных и ухаживаем за ними. Им 

не повезло в жизни, и они очень нуждаются в нашей доброте, заботе и 

любящем доме. Даже на свой день рождения в этом году я с друзьями и 

папой ездили в этот приют. Вместо подарков я просила купить корм для 

животных, который мы отдали собачкам приюта.  



ПОМОГИ СОБАКАМ ВЫЖИТЬ! 



В октябре 2017 года волонтеры фонда «Вера» провели в нашем классе  

интерактивный «Урок Доброты». Наша учитель Елена Михайловна 

вместе с волонтерами фонда «Вера» рассказали о фонде «Вера», о 

волонтерах, которые работают там, о детях, которым живется совсем не 

просто из-за тяжелой болезни. Все мои одноклассники очень внимательно 

и чувствительно воспринимали информацию. В этом возрасте у 

школьника складываются основные моральные принципы и отношение ко 

всему, что их окружает. Поэтому очень важно было познакомить ребят с 

понятиями «добро», «благородство», «милосердие». 





Такие «Уроки доброты» очень нужны и 

важны! Они побуждают школьников с 

удовольствием совершать добрые 

поступки, осознанно выстраивать 

отношения с окружающими, приобретать 

новых друзей и становиться с каждым 

днем все лучше. Рассуждая об этом, мы 

пришли к выводу, что всё-таки самое 

главное в человеке – это то, что делает 

его выше всего и всех – это добро и 

милосердие, которые являются основой 

основ. И все мы живем в Куркино и 

любим его!!! 



ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ 

ДОБРО ВМЕСТЕ! 
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