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естиваль «Дни Белого цветка»
призван возродить традиции
милосердия и благотворительности
Царской семьи.

Первый фестиваль проведён в Ялте
в 1911 году под августейшим
покровительством российской
императрицы Александры
Фёдоровны.
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мператрица Александра
Фёдоровна и царские дети
изготавливали белые цветы,
поделки, миниатюры, вышивки
и продавали их в благотворительных
целях.
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есенние благотворительные
базары в Ялте получили
название «Дни Белого цветка».

В Царском павильоне торговала
сама Александра Фёдоровна
и великие княжны.

В 1911 и 1913 годах семьёй императора на лечение больных туберкулёзом
было собрано более 40 тысяч рублей.
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чень быстро благотворительный
фестиваль распространился по всей
Российской империи, охватив 104 города.

Вырученные деньги тратились на
открытие и переоборудование
противотуберкулёзных санаториев,
лечение детей и рабочих, подготовку
медицинских сестёр, усиленное питание
и улучшение жилищных условий больных.
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 дореволюционном
Екатеринбурге праздник Белого
цветка начинался молебном
перед Екатерининским собором,
далее проходило музыкальное
шествие с белыми цветами.

Первый праздник «Белый цветок»
 был проведён в Екатеринбурге
21-22 мая 1911 года: 
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«К вечеру нельзя было встретить ни одного человека, у которого не было
бы приколото хотя бы одного цветка».



лаготворительный фестиваль 
«Дни Белого цветка» возродился
в Екатеринбурге в 2013 году. 

Это удивительный проект, объединяющий
людей делами милосердия.

Каждый год фестиваль посвящается
одной из тем, связанных с жизнью
Царской семьи.
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 2021 году IX благотворительный фестиваль посвящён
царевичу Алексею (1904-1918), единственному сыну
последнего русского царя Николая II, наследнику
престола Российской империи. По линии матери
Александры Фёдоровны он унаследовал гемофилию - 
неизлечимое заболевание крови: любая царапина могла
привести к смерти ребёнка.

Все пожертвования будут направлены на дела
милосердия и создание детского хосписа на озере
Шарташ.
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Этот проект предполагает индивидуальную работу с пациентами, с родителями маленьких болящих, 
психологическую поддержку семей и достойный уровень медицинского сопровождения.

Это народный проект, который призван объединить и сплотить уральцев, следуя русской традиции
«построим всем миром».



ема помощи больным была очень близка Царской семье, так как пятый ребенок,
долгожданный наследник престола царевич Алексей, был очень слаб здоровьем.

Заболевание стало очевидным уже осенью 1904 г., когда у двухмесячного младенца

Императрица Александра Фёдоровна у изголовья
больного царевича, г.Спала, 1912 г. 
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началось тяжёлое кровотечение.

Оболочки его артерий и вен были так
слабы, что всякий ушиб, усиленное
движение или напряжение могли
вызвать разрыв сосудов и привести
к роковому концу.



есаревичу требовались особый уход
и постоянная бдительность, к нему, по
предписанию врачей, были приставлены
два матроса с императорской яхты:
боцман Деревенько и его помощник
Нагорный.

Алексей прекрасно понимал, что он
может не дожить до совершеннолетия. 

Тогда Алексею не мог помочь ни один
врач в мире.
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естринское служение

Фестиваль также поддержит сестер милосердия, ныне продолжающих служение ближним. 

И это не только забота о подопечных, но и подвиг умножения любви и добра в обществе в целом.
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ак внести свой вклад в фестиваль?
-участвовать в открытых творческих мастер-классах по изготовлению белых цветов;
-организовать творческую мастерскую на своей площадке, используя методическое
  пособие и рекомендации Православной Службы Милосердия;
-разместить букет изготовленных цветов, кружку для пожертвования и информационные
  материалы о фестивале;
-подарить виртуальный цветок на сайте проекта www.белый-цветок.рф;
-установить коробку доброты;
-принять участие в городском празднике Белого цветка, узнать о котором подробнее
  можно на сайте www.белый-цветок.рф.
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риглашаем к сотрудничеству

Приглашаем к участию в мастер-классах и благотворительных акциях
учебные учреждения, коммерческие компании и общественные
организации.

Будем рады партнёрству со СМИ с целью привлечения общественного
внимания к фестивалю и делам милосердия в целом.

(343) 200-07-04
www.ekbmiloserdie.ru
www.белый-цветок.рф
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