


Проект, объединяющий людей делами милосердия 

Благотворительный фестиваль «Дни Белого 
Цветка» — ряд мероприятий, призванных 
объединить людей с помощью добрых дел. 

Каждый, кто участвует в сборе пожертвований, в 
благодарность получает белый цветок — символ 
весны и милосердия. 

Все средства, собранные в рамках фестиваля, 
идут на благотворительность.  

В 2016 году фестиваль проходит в Екатеринбурге 
в четвертый раз, а собранные в ходе проекта 
пожертвования будут направлены на 
организацию работы по нравственно-
патриотическому воспитанию молодежи, в том 
числе на открытие летнего загородного лагеря 
для подростков из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

www.белый-цветок.рф 



Фестиваль «Дни Белого Цветка» в 2013–2014 гг. 

Ежегодно в рамках фестиваля в Екатеринбурге проводятся благотворительные акции, 
мастер-классы по изготовлению цветов в различных техниках рукоделия, аукцион 
предметов искусства, костюмированные фотосессии и общегородской праздник. 
 
В 2013 г. фестиваль был приурочен к 400-летию династии Романовых. Средства, 
собранные в ходе проекта,  были направлены на создание и развитие сестринских 
постов в детских учреждениях, а также закупку реабилитационного и развивающего 
оборудования в дом-интернат для детей с отклонениями  в развитии. 

В 2014 г. фестиваль был приурочен к 150-летию со дня рождения Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой, а пожертвования направлены на открытие 
загородного семейного дома «Радость моя». 



Фестиваль «Дни Белого Цветка» в помощь семейному дому 

Благодаря отзывчивым участникам фестиваля 
«Дни Белого Цветка» в 2014 г. удалось 
собрать средства для ремонта здания, 
переданного благодетелем под организацию 
семейного дома «Радость моя».  
 
Сейчас приёмная семья Афанасьевых 
воспитывает там 7 мальчишек, оставшихся 
без родительского попечения.  
 
А в 2015 г. благодаря фестивалю «Дни Белого 
Цветка» у этой многодетной семьи появился 
автотранспорт – пассажирский микроавтобус! 

В 2016 г. IV благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка» будет направлен на 
сбор средств для организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
молодежи, прежде всего, подростков из многодетных и малообеспеченных семей. 
Именно для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, мы с помощью 
отзывчивых участников фестиваля постараемся собрать средства на открытие летнего 
загородного военно-патриотического лагеря. 



20 апреля 1911 года в Санкт-
Петербурге по инициативе 
Императора Николая II 
состоялся первый день 
«Белого Цветка», в ходе 
которого все, кто вносил 
пожертвования в помощь 
больным туберкулезом, 
получали в благодарность 
цветы.        
 
21–22 мая 1911 года этот 
праздник милосердия 
впервые прошел и в  
Екатеринбурге. 

«Белый Цветок» — возрождение традиции Царской Семьи 

С самого начала дни «Белого Цветка» проходили при поддержке и активном участии 
Царской Семьи. Императрица, Наследник и Великие Княжны заблаговременно 
готовили поделки и сувениры ручной работы, которые позже сами продавали на 
благотворительной ярмарке. 



Патриотизм  как национальная идея 

     «Патриотизм — это прежде всего 
верность Божественному замыслу о 
твоей земле и о твоём народе. А вот для 
того, чтобы понять этот замысел, 
действительно нужно очень сильно 
любить свой народ — но по-честному, не 
предвзято; любить и знать свою историю, 
жить ценностями, определяющими дух 
народа.  
 

     Нам следует прекратить сравнивать 
себя с другими; не надо никого догонять 
и перегонять. У нас своя жизнь, и мы 
должны её прожить так, чтобы не было 
стыдно ни перед потомками, ни перед 
нашими предками. Наверное, это и есть 
настоящий патриотизм».  

(Патриарх Кирилл) 

«У нас нет и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма»  

( В.В. Путин) 

«Невозможно полюбить дальнего, не полюбив ближнего — семью и Родину. Человек, 
любящий свою Родину, — это так же естественно, как сын, любящий свою мать».  

      (Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл) 



Духовно-нравственные основы русского патриотизма 

* Православная вера * Традиционные семейные ценности * Любовь к «малой Родине», 
родному краю * Преемственность поколений * Активная гражданская позиция  и 
ответственность за будущее страны * Умение поставить общие интересы выше 
собственных * Уважение к другим народам *  Глубокая связь с национальной историей, 
культурой, традициями. 



Российская Империя в начале XX века 

• Каждый монарх династии Романовых 
оставлял своему наследнику страну по 
размерам большую, чем получил от отца. 

• Темпы экономического развития России в 
1912 были самыми высокими в мире — 
свыше 20 %. 

• На мировом рынке продовольствия в начале 
XX века Царская Россия была абсолютным 
лидером, тогда говорили, что Россия кормит 
половину Европы. 

• За двадцать лет правления Николая II 
население Империи возросло на 50 
миллионов человек, т. е. на 40 %. 

• В 1913 году по доходам на душу населения 
Россия находилась на 4-м месте в мире. 

Известный французский экономист Эдмонд Тери: «Если дела европейских наций будут 
с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине 
текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в 
экономическом и финансовом отношении».  



Российская военная мощь в годы правления Николая II 

После поражения в Русско-японской войне, 
обнаружившей техническое отставание 
российской армии, Николай II смог за 10 лет 
создать самый мощный в мире подводный флот. 
 
Только в 1911 году в России был проведён первый 
опыт по созданию вооружённого самолёта, но 
уже к началу Первой мировой войны (1914 год), 
императорский военно-воздушный флот 
был самым большим в мире и насчитывал 263 
самолёта.  
 
До 1917 года в Российской империи было 
открыто свыше 20 авиазаводов и выпущено 5600 
самолетов. 

В мае 1899 года по инициативе Николая II в Гааге открылась первая мирная 
конференция по разоружению. Если бы тогда Европа прислушалась к русскому 
Императору, мир, наверное, никогда бы не узнал удушливых газов, разрывных пуль, 
кассетных бомб, ядерного оружия… 



Император – верховный главнокомандующий  

Николай Александрович был полковником 
Преображенского полка и в этом звании 
оставался до конца дней, не позволив 
возвысить себя больше ни на один 
воинский чин. 
 
«Государь обожал армию и флот; в бытность 
Наследником он служил в Преображенском 
и Гусарском полках и всегда с восторгом 
вспоминал эти годы. Государь говорил, что 
солдат — это лучший сын России» (Анна 
Вырубова). 

«Личность Государя Императора как Самодержца Всероссийского, Его непрерывная 
связь с армией и флотом как Верховного вождя лежали в основе воспитания солдата, 
матроса, юнкера, гардемарина и кадета. Император носил только военную форму для 
поднятия значения военной службы государству. Все офицеры Императорской русской 
армии и флота всегда носили военную форму, имея на себе холодное оружие. Этим 
символизировалось состояние беспрерывного нахождения офицера на службе Царю и 
Отечеству»  (из воспоминаний полковника Шайдицкого). 



Воспитание защитника Отечества 

По традиции великие князья в день 
своего рождения становились шефами 
или офицерами гвардейских полков. 
Цесаревич Алексей стал шефом 12-го 
Восточно-Сибирского стрелкового 
полка, а позже и других воинских 
частей, и атаманом всех казачьих 
войск. Государь знакомил его с русской 
военной историей, устройством армии 
и особенностями ее быта, организовал 
отряд из сыновей нижних чинов под 
руководством «дядьки» Цесаревича, 
Деревенько, и сумел привить 
наследнику любовь к военному делу. 

«Наследник, будучи горячим патриотом, был умен, благороден, добр, отзывчив, 
постоянен в своих симпатиях и чувствах. При полном отсутствии гордости, его 
существо наполняла мысль о том, что он – будущий Царь: вследствие этого он держал 
себя с громадным достоинством. Благодаря болезни, знакомой со страданиями, он 
проявлял большую чуткость к несчастным и обездоленным и не упускал случая, когда 
мог, сделать что-нибудь приятное окружавшим его» (В. И. Воейков). 



Цесаревич – атаман казачьих войск 

Дух войска поднимался обаянием личности царственного отрока, появлявшегося на 
различных участках фронта. Почти весь 1914 год наследник несмотря на то, что ему 
исполнилось лишь двенадцать лет, провёл в Ставке и в разъездах с отцом. 

 «Во время Великой войны Наследник 
Цесаревич все чаще и чаще уезжал на фронт к 
Государю и все дольше там оставался. 
Несмотря на то, что эти поездки вредили его 
здоровью и отрывали его от учения, Государь 
не считал себя вправе оставлять Цесаревича в 
Царском Селе и не исполнить его горячего 
стремления быть среди войск» (С. Я. 
Офросимова). 

30 июля 1904 года, в день своего рождения, 
Цесаревич Алексей назначен Царем 
Николаем Александровичем Атаманом всех 
казачьих войск по русской традиции, 
берущей начало с 1827 г. 



Венценосные шефы 

Согласно традиции не только наследник 
престола, но и каждая из великих княжон была 
шефом полка:  
 
• Великая княгиня Ольга Николаевна была 

назначена шефом 3-го Елизаветградского 
гусарского полка; 

 
• Великая княгиня Татьяна Николаевна – 8-го 

уланского Вознесенского полка; 
 
• Великая княгиня Мария Николаевна – 9-го 

драгунского Казанского полка; 
 
• Великая княгиня Анастасия Николаевна – 148-

го пехотного Каспийского полка.  

С началом Великой войны, когда подшефные полки отправились на фронт, 
венценосные шефы особо внимательно следили за судьбой своих подопечных, 
проявляя беспокойство за их судьбу и помогая семьям из личных средств и через 
находящиеся на попечении благотворительные учреждения. 



Служение милосердия в военное время 

Великие княжны днями не снимали костюм 
сестёр милосердия. Они трогательно и 
самозабвенно лечили раненых солдат. 
 
Главный врач лазарета Гедройц говорила: 
«Они не играли в сестёр милосердия, как 
многие светские дамы, а именно были ими в 
лучшем значении этого слова». 

Во время Первой мировой войны 
императрица и Великие Княжны 
полностью отдавали себя 
милосердному делу  – помощи 
раненым солдатам. Они забывали 
себя ради других. В этой заботе 
проявлялся их патриотизм, желание 
помочь Родине в трудную годину. 



Патриотизм  Царской Семьи 

Императрица Александра Феодоровна: 
 

    «Истинная патриотическая любовь к Родине 
не бывает мелочной. Она великодушна. Это не 
слепое обожание, но ясное видение всех 
недостатков страны. Такая любовь не 
озабочена тем, как ее будут восхвалять, а 
больше думает о том, как помочь ей выполнить 
ее высшее предназначение. 
 

    Любовь к Родине по силе близка любви к 
Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе 
преданную сыновнюю любовь и 
всеобъемлющую любовь отцовскую, часто 
трудную, и эта любовь не исключает любви к 
другим странам и всему человечеству. Во всех 
видах любви, которые выше простых 
инстинктов, есть что-то таинственное, и это же 
можно сказать о патриотизме.  

Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой она может 
стать, и в то же время он знает, что много в ней остается такого, что увидеть 
невозможно, так как это является частью величия нации». 



Традиции Царской Семьи в воспитании патриотизма 

Духовно-нравственные принципы, которые исповедовали Романовы, и традиции 
благотворительных праздников Белого Цветка, заложенные Царской Семьей в России, 
– основа для реализации проекта по нравственно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

• Однодневная обучающая программа на базе 
«Сокольских игр»; 
 

• Летний загородный лагерь с программой 
духовно-нравственного воспитания и военно-
патриотической подготовки; 
 

• Реабилитационный центр для подростков , 
попавших в трудную жизненную ситуацию 



Как принять участие? 

• Принять участие в открытых творческих 
мастер-классах по изготовлению белых 
цветов; 

 
• Организовать творческую мастерскую на 

своей площадке (в школе, на работе или 
в другом коллективе); 
 

• Разместить информационные материалы 
о фестивале (листовки, интернет-
баннеры, плакаты); 
 

• Подарить виртуальный цветок на сайте 
проекта www.белый –цветок.рф 
 

• Принять участие в финальном городском 
празднике Белого Цветка 21 мая на 
открытой площадке возле ТРЦ «Гринвич» 
(ул. Вайнера/Малышева) 

http://www.белый/
http://www.белый/
http://www.белый/


Благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка» 

www.белый-цветок.рф 

Приглашаем к участию в мастер-классах и 
благотворительных акциях учебные учреждения, 
коммерческие компании и общественные 
организации. 
 
Будем рады партнерству со СМИ с целью 
привлечения общественного внимания к 
фестивалю и делам милосердия в целом. 

 
Руководитель проекта: Косточка Катерина 8 908 908 02 51, kostochka.e@soee.ru 

 
Координатор проекта:  Полозникова Наталия 8 908 908 52 15, poloznikova.n@soee.ru 

  
Пресс-секретарь: Кислова Светлана 8 902 87 80 336, kislova.s@soee.ru 
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