
                  

Белгородский политехнический колледж принял активное участие в Акции «Белый 

цветок», которая состоялась 28 сентября 2014 года  в Белгороде. В этот день каждый 

житель и гость города смог внести добровольное пожертвование на лечение 

тяжелобольных детей. 

Цветочная традиция зародились в России в начале XX века по инициативе 

Императора Николая II. С 1911 года движение «Белого цветка» нашло отклик в сердцах 

тысячи добровольцев, которые выходили на улицы Москвы, Кишинева, Минска, Риги, 

Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Ялты. Каждый жертвовал на благо 

нуждающимся сколько может, а за свое проявление милосердия получал бумажный букет, 

изготовленный вручную. После Октябрьской революции цветочные дни исчезли. Спустя 

100 лет эта традиция снова ожила во многих российских городах, в том числе и в 

Белгороде. 

Праздник благотворительности и милосердия начался в храме святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с молебна о здравии детей, страдающих 

серьезными заболеваниями, и продолжился в Южном сквере. Казалось, в этот солнечный 

и не по-осеннему теплый день весь город собрался, чтобы поддержать акцию и помочь 

больным детям. В открытии дня «Белого цветка» приняли участие мэр города Белгорода 

Сергей Боженов, митрополит Белгородский и Староосколький Иоанн, представители Лиги 

Благотворительности и заведующая отделением гематологии Белгородской областной 

детской клинической больницы, Заслуженный врач РФ Татьяна Бурлуцкая. 

 

В сквере была организована благотворительная ярмарка, различные мастер классы 

по рукоделию и народные игры. Керамические статуэтки, детская мебель,  вязаные 

игрушки, расписные шкатулки, украшения из бисера, настенные тарелки и множество 
других сувениров были выставлены на продажу. Возле каждой палатки люди 

выстраивались в очереди, чтобы приобрести себе изделия ручной работы или попробовать 

какую-нибудь «вкусняшку». Все гости праздника могли не только купить поделки ручной 

работы, но и научиться создавать их. Овладеть техникой карвинга, декупажа, аппликации, 

научиться ковать монеты, делать куклы-обереги в этот день мог каждый желающий. А 



самым большим сюрпризом для гостей праздника стала возможность вспарить в небо на 

воздушном шаре. 

Радует то, что молодежь также приняла активное участи в акции. Студенты, 

школьники, воспитанники детских садов и их родители делали сувениры из бумаги, 

бисера, природных материалов, чтобы потом принести их на благотворительную ярмарку. 

– Наш колледж больше двух недель готовился к акции «Белый цветок», – 

рассказывает студент группы № 35 ТОиРАМ  Наумов Виктор. Почти все группы 

колледжа  с огромным удовольствием принялись мастерить разные поделки, детскую 

мебель,  ведь они понимали, что их изделие  поможет выздороветь больным мальчикам и 

девочкам. 

Акция «Белый цветок» помогает не только собрать средства на лечение больных 

детей, она объединяет всех для того, чтобы творить добро, ведь даже саамы маленький 

вклад поможет сделать большое дело. 

 

 
 


