
МАОУ СОШ №52 впервые приняла участие в благотворительной акции 

«Белый цветок». Изначально было страшно, как отреагируют дети, коллеги, 

родители. Но все отреагировали очень положительно, дети наперегонки бежали 

записываться участвовать в акции.  

Наша задача удваивалась еще тем, что мы решили не ограничиваться 

только теми детьми, которые на сайте заявлены в акции. Мы решили и наших 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья сделать участниками 

акции. 

На протяжении месяца старшие дети приходили по графику в начальную 

школу и с ними делали из белой бумаги цветы, перед этим рассказывая цель 

данного действия. Бывало и такое, что малыши не отдавали цветы, а забирали их 

домой и говорили, то их родственник имеет инвалидность, и они хотят ему 

подарить символ акции. Конечно, мы поддерживали эти порывы.  

Делали цветы не только малыши, но и старшие дети. Старшие дети делали 

шикарные белые розы. Каждый с особым трепетом отнесся к изготовлению. 

Перевязывали  старательно лентами свои шедевры.  

В школе неоднократно проходили уроки милосердия, кинопоказы.  

К обучающимся в нашей школе детям с ограниченными возможностями 

приходили старшие ребята с развлекательной программой, играли в разные игры 

и вручали символ акции. Никогда раньше я бы не поверила, что дети так 

профессионально могут подойти к данному мероприятию! Я очень боялась, что 

увидя некоторых детей, которые находятся на домашнем обучении, ребята-

активисты растеряются, но нет! Они провели все на высшем уровне! 

Благодаря этой акции в нашей школе развилось наставничество «ребенок-

ребенок», до этой акции мы не доверяли детям подобное, так как считали их 

недостаточно ответственными, организованными, но они доказали обратное. 

Теперь старшие дети систематически приходят к малышам. 

Мы надеемся, что акция «Белый цветок» тоже станет доброй традицией в 

городе. Такие слова, как СОСТРАДАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ должны находить 

отклик в душе каждого человека, напоминать о том, что забота, вера, любовь 

способны творить чудеса. Хочется, чтобы белоснежные цветы превратили наш 

город в планету добра, милосердия, сердечной любви к тем, кому действительно 

нужна помощь. Огромное спасибо организаторам акции за это волшебство, 

которое произошло у нас в школе и городе! 

  


