
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День добрых дел» - это всемирное движение, объединяющее людей, которые делают добрые 

дела. Вчера, 10 апреля, в нашей школе № 24 и её микрорайоне добрые дела творили члены 

первичных отделений Российского движения школьников школ № 100, 96 и гимназии № 46 в 

рамках Эстафеты волонтеров.  

Проект «День добрых дел» проводился с целью вовлечение школьников в различные добрые 

дела, приобщения к истокам русской культуры и благотворительности, воспитания любви к 

культуре своего народа, его традициям, обычаям и реализовывался при поддержке Храма Всех 

Святых в Земле Русской просиявших.  

В ходе мероприятия был пропет гимн Доброте, зазеленело листочками «Дерево добрых дел», 

засияло сердце доброго человека с его лучшими качествами. А затем был мастер-класс по 

росписи деревянных писанок, проведенный златошвейками Храма Всех Святых Плужник Т.С. и 

Тарасенко З.К., мастер-классы по изготовлению корзинок для пасхальных яиц из фетра и в стиле 

оригами, декупаж яиц и изготовление необычных поздравительных открыток.  

Дата проведения проекта (второй день после Пасхи) выбрана не случайно. С Пасхи начинались 

весенние игры и забавы на Руси, открывались гуляния с весёлыми хороводными песнями. Со 

всего села собирались люди толпой и ходили из дома в дом, останавливались перед окнами и 

распевали песни с пасхальными поздравлениями. Существовало много и других красивых 

традиций, так в первую пасхальную неделю все желающие могли поупражняться в колокольном 

звоне.  

Но вчера мы дали возможность задуматься над другим обычаем: во все следующие за Пасхой дни 

Светлой седмицы надо было заниматься благотворительностью (раздавать одежду, деньги, пищу 

нищим, больным людям, старикам). Сейчас в наше время особенно необходимо посещение 

больных, стариков, бедных, которых надо угостить пасхальными куличами, развеять их 

одиночество. И этот милосердный обычай 10 апреля совершили и мы, получив благословение от 



протоиерея Михаила Литвинова. Ребята отправились поздравлять жителей ближайших домов, 

даря им куличи с пасхальными яйцами и свои поделки.  

В завершении мероприятия ребята составили символ Дня добрых дел – цветик-самоцветик.  

Эстафет волонтеров набирает обороты, марафон добрых дел РДШ продолжается… 

 

 

 


