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Введение 

Актуальность. Мир, в котором мы живем, деградирует на глазах. Происходит 

попирание нравственных законов и ценностей. Равнодушие к человеку стало настолько 

принятой нормой современного общества, что такое понятие как «милость» практически 

забылось. Через СМИ мы узнаем о страшных проявлениях жестокости, злобы и 

ненависти. Высок уровень детской преступности, а, значит, в скорости могут возникнуть 

серьезные проблемы, ведь дети – это будущее нашей страны. Поэтому сегодня как 

никогда актуален вопрос о воспитании в детях милосердия, любви и сострадания, так как 

без этих добродетелей никогда не будет жизнеспособного и  духовно здорового общества. 

Милосердие - не абстрактное понятие, это принцип жизни и поведения, согласно 

которому мы не вредим другим людям, ни по каким причинам. Этого уже достаточно. А 

если хотим пойти дальше, можно помочь тем, кому это нужно. И тогда, когда будем 

нуждаться в помощи мы, нам тоже помогут. Было бы прекрасно, если бы именно такой 

замкнутый круг охватил наш мир. 

Целью работы мы определили осмысление понятия «милосердие» как 

основополагающего качества, облагораживающего и улучшающего жизнь человека. 

Для достижения цели нами были выделены следующие задачи: 

1. Изучить значение и происхождение слова «милосердие» в русском языке и 

раскрыть понятие «милосердия» 

2. Исследовать христианский смысл милосердия с помощью высказываний 

православных святых.  

3. Изучить развитие детского волонтерского движения в гимназии. 

Гипотеза: по нашему мнению, практическое  привлечение учеников гимназии к 

делам милосердия постепенно сформирует это качество в ребятах. 



4 
 

Глава I.  Значение и происхождение слова «Милосердие» в русском языке. 

Прежде чем говорить о понятии «милосердие», необходимо узнать историю самого 

слова. 

Существительное «милосердие» пришло в старославянский, а затем и в русский 

язык из латинского misercordia, что в переводе означает «доброта, сострадание». (1) 

С.И Ожегов определяет значение слова «милосердие» как готовность помочь кому-

либо или простить кого-либо из сострадания, человеколюбия.(2) 

Ушаковинтерпритирует «милосердие» как готовность из сострадания оказать 

помощь тому, кто в ней нуждается.(3) 

Бим-Бад Б.М. обьясняет слово «Милосердие» как сострадательное, 

доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; В христианстве 

М. приобретает этически особое значение как одна из трёх - наряду с верой и надеждой - 

богословских добродетелей. М. - инициативное чувство и активное действие. В М. 

человек посвящает себя Богу и тем самым открывается добру. С этической точки зрения, 

М. составляет долг человека: в М. человек призван осуществить нравственный идеал. На 

это указывает заповедь любви. Однако М. - не только средство в процессе 

самосовершенствования, но и содержание его. Человек не является милосердным потому, 

что стал совершенствующимся; скорее милосердное поведение является выражением его 

совершенствования. В М. человек ограничивает себя, жертвует собой ради другого. М. 

предполагает не только самоотверженность и не просто доброжелательность, но и 

понимание другого человека, а в последовательном своем выражении - деятельное 

участие в жизни другого.(4)  

Библейский Словарь к русской канонической Библии толкует милосердие как 

духовное свойство (плод духа, Гал.5:22), при котором человек милостив, любящ, 

снисходителен. Господь, милосердный ко всем, призывает также и Своих быть 

милосердными (Мих.6:8 ; Лук.6:36), ибо нет милости на земле (Ос.4:1 ; Мих.7:2).(5) 

Православная энциклопедия трактует «милосердие» как одну из очень важных 

христианских добродетелей. Милосердие (или милость) оказывается как делами 

материальными, так и делами духовными. По словам святителя Иоанна Златоуста, 

«различен милования образ и широка заповедь сия». Дела милости материальной 

(телесной) таковы: поить жаждущих, кормить голодных, одевать нагих либо не имеющих 

средств для покупки необходимой одежды, посещать заключенных и больных, принимать 

путешественников, погребать умерших в нищете. Духовные милости состоят в 

следующем: обращать грешников от их заблуждений, просвещать несведущих истиной и 

добротой, подавать ближнему совет в затруднении или неведомой ему опасности, утешать 
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печальных, не воздавать злом за зло, прощать обиды и молиться за ближних. Господь 

обещает милостивым, что они помилованы будут от греха и вечного осуждения на 

грядущем Страшном суде.(6) 

Таким образом, понятие «милосердие» включает в себя несколько важных 

аспектов, а именно: 

Милосердие предполагает некую способность, усилие воли, дар души. Оно 

осуществляется в дарении, т.е. в отдавании. Милосердие есть преодоление - себя как 

самости, своего стремления к покою и себя как обладателя благ, своего стремления к 

сбережению, своей жадности, - милосердие не просто, оно представляет собой трудную 

личную задачу. 

В милосердии, по существу, преодолевается обособленность людей, разделенной 

самим порядком общественной жизни и соединяются интересы индивидов. Милосердная 

любовь предполагает принятие интереса другого независимо от симпатий или антипатий, 

т.е. беспристрастно. Это отношение, в котором все уравниваются: я отношусь к данному 

человеку, так же как я бы относился к любому другому ближнему. Беспристрастность не 

означает одинаковости отношений – люди ведь различны, милосердие же должно 

относиться к каждому, но сообразно тому, в чем каждый нуждается. 

Глава 2. Христианский смысл милосердия в изречениях святых отцов 

православной церкви. 

С приходом в общественную жизнь христианства взгляд на человека изменился. 

Христианство единственная религия, ставящая человека в центр мироздания, тем самым 

дающая начало гуманистическим традициям. 

Первые христиане организовали помощь нуждающимся на дому. Каждая отдельная 

община являлась единым попечительным органом. В книге Деяний и в 1 послании: к 

Тимофею есть указание на «вдовиц», посвящающих себя молитвам и христианской 

благотворительности. Первые христиане раздавали хлеб нуждающимся, принимали 

спасавшихся бегством изгнанников, не спрашивая, откуда они являлись, и не интересуясь 

их национальностью, социальным положением и поведением. 

Интересно проследить традиции милосердия в России. Проявлением высокой 

нравственности и духовности явилось движение общинных сестер милосердия, возникшее 

в середине XIX века в России. 

Начало ему было положено великой княгиней Александрой Николаевной и 

принцессой ТирезиейОльденбурской, которые в 1844 г. в Петербурге основали первую в 

России общину сестер милосердия, названную Свято-Троицкой. В Москве подобная 

община была организована княгиней С.С. Щербатовой и доктором Ф.П. Гааз в 1848 г. 
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Сестры милосердия, участвовавшие в Крымской войне,  самоотверженным трудом 

и безупречным поведением заслужили всеобщее уважение и признательность. Н.И. 

Пирогов дал высокую оценку трудолюбию, самоотверженности и большому 

нравственному влиянию, которые оказывали сестры милосердия на воинов. Исторический 

почин  сестер милосердия Никольской  и Крестовоздвиженской общин по оказанию 

помощи раненным в действующей армии оказал огромное влияние на дальнейшее 

развитие военно-медицинского дела во всем мире. Уже во время Крымской войны по 

примеру русских женщин в английских войсках появилась группа сестер милосердия во 

главе с ФлоренсНайтингейл, имя которой стало символом международного милосердия. 

Сестры милосердия работали так же и в тюремной больнице (община под 

названием «Утоли моя печали»). 

Сестры милосердия, приняв решение  вступить в члены общины, брали на себя 

тяжелый труд и высокую нравственную ответственность. Это была особая форма 

подвижничества, выдержать которую могли только сильные духом. Вся жизнь сестер 

милосердия была в нескончаемом труде и заботах. Среди сестер милосердия было много 

женщин и девушек знатного происхождения. Однако устав не позволял ни для кого делать 

никакой скидки, да никто и не стремился к привилегиям, все с одинаковой 

самоотверженностью переносили тяготы трудовых будней мирного времени и лишения и 

опасности фронтовой жизни. [7, 241] 

Доброта одного человека слаба, помноженная на миллионы, она приобретает 

огромную силу. Иллюстрацией этой мысли является деятельность Красного Креста. По 

инициативе АндриДюнана в 1863 г. была создана международная организация помощи 

раненным, переименованная в 1876 г. в Международный комитет Красного Креста. В 1864 

г. состоявшаяся в Женеве дипломатическая конференция выработала конвенцию об 

улучшении участи раненых во время войны, положенная в основу деятельности Красного 

Креста. 

Прообраз Красного Креста был в России  с 1814 г. – Александровский комитет о 

раненых, существовавший исключительно на благотворительные пожертвования, 

оказывавший помощь десяткам тысяч раненных воинов и их семьям.  

В соответствии с рекомендациями международной конвенции в России в 1867 г. 

было создано Российской общество попечения о раненных и больных войнах, 

переименованное в 1867 г. в Российское Общество Красного Креста (РОКК). Русский 

Красный Крест оказывал помощь жертвам войны, пострадавшим от стихийных бедствий: 

землетрясений, неурожаев, эпидемий. 
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Особенно больших масштабов достигла деятельность Красного Креста во время 

Великой Отечественной войны, которая стала суровым испытанием для советского 

народа. Тогда с особой силой проявились гуманизм и  милосердие. На полях сражений 

помогали раненым свыше 800 тыс. медицинских сестер и сандружиниц.  

Отрадно заметить, что в России с восстановлением образуются новые и 

воссоздаются исторические российские общества милосердия, где молодые люди 

помогают одиноким старикам и инвалидам, где помощь нуждающимся является не 

повинностью, а потребностью души. Милосердие имеет огромное воспитательное 

значение, потому что способствует формированию в людях чувств благородства, 

душевной щедрости и солидарности, поднимает в них творческую активность, делает их 

настоящими гражданами отечества. 

Особенно хорошо  милосердия просматривается в жизни святых отцов. Исследую 

святоотечесие мысли на эту тему, мы обнаружили простые и понятные объяснения 

милосердия. Приводим некоторые из них: 

Любовь к Богу, подобно всем религиозным чувствам, приобретает в сердце 

человеческом действительное значение, лишь становясь любовью в Боге к людям: 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7) 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 

может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 

а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но 

скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, 

а я покажу тебе веру мою из дел моих (Иак.2:14) 

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 

имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф.5:23) 

Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата 

своего человека, который около тебя? Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в 

нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? Любовь 

познали мы в том, что Сын Божий положил за нас душу Свою: и мы должны полагать 

души свои за братьев (1Ин.4:20) 

 

Возлюбить Бога всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и 

возлюбить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв (Мк.12:33) 
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На последнем всеобщем Страшном Суде все люди (даже не христиане) будут 

судиться Богом только по их делам милосердия к прежде окружавшим их нуждавшимся 

ближним, или по отсутствию у них добрых дел (Мф.25:31-46). 

 

«Различен милования образ и широка заповедь сия», -- говорит св. Иоанн Златоуст. 

 

Дела милости телесной следующие: питать алчущих, напоить жаждущего, одеть 

нагого или имеющего недостаток в приличной и необходимой одежде, посетить 

находящегося в темнице, посещать больных, странника принять в дом и успокоить, 

погребать умерших в убожестве. 

В подаче милостыни и, шире, -- в оказании помощи вообще, особое место занимало 

представление о важности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего творить 

незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить и 

другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачтено на небе, 

так как дающий получил уже награду на земле. 

Христианин должен подавать милостыню, не задумываясь, на пользу ли она пойдёт 

просящему: 

Всякому просящему у тебя дай, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 

не знает, что делает правая.(Мф.5:42) 

Тем не менее, милосердие не должно превращаться в человекоугодие, так как 

угождать следует только Богу. 

Для христианина заповедан не единократный случайный акт добродетели, «по 

настроению» или «когда придется», но спонтанное сострадание должно являться 

неотъемлемой частью самого христианского отношения к окружающему миру: 

«Кому повелено любить ближнего своего, как самого себя, тот, конечно, не один 

день, но всю жизнь свою должен любить его таковым. Так же и тот, кому заповедано 

давать всякому просящему, заповедь иметь всю жизнь свою поступать так. 

А вот почему мы должны быть милостливыми как нельзя лучше Св. Прав. Иоанн 

Кронштадтский: 

«Не смешивай человека -- этот образ Божий -- со злом, которое в нем. Потому что 

зло есть только случайное его несчастие, болезнь, мечта бесовская, но существо его -- 

образ Божий -- все-таки в нем остается» 

Митр. Антоний Сурожский: 
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«…должны научиться прозревать в человеке образ Божий, святыню, которую мы 

призваны привести обратно к жизни и к славе, так же как реставратор призван вернуть к 

славе икону испорченную, затоптанную, простреленную, которую ему дают» 

Еп. Иларион (Алфеев): 

 «Часто мы видим лишь внешнего человека, поруганного грехом, утопающего в 

страстях, и не замечаем того образа Божия, который сокрыт под внешними наслоениями. 

А именно его мы должны увидеть и ему поклониться в каждом из наших ближних.» 

 

Одна душа, созданная по образу Божию, драгоценнее в очах Бога, нежели тысячи 

миров со всем их содержимым, ценнее всех земных сокровищ и богатств, за которые люди 

убивают друг друга. Христианством нам заповедано милосердие -- ко всем людям без 

обособляющего исключения и дискриминирующего разделения: «Любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам 

награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, 

что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш небесный; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф.5:44), -- то есть будьте 

милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лук.6:36), живите божественною жизнью, не 

уподобляйтесь во зле и коварстве своим врагам, но будьте миролюбивыми миротворцами. 

«Поэтому христианская любовь, в противоположность плотской, которою мы естественно 

любим своих: это любовь к ним в Боге, как к детям Божиим. Христианская любовь 

производит коренное изменение в самой личности человека, в его самочувствии, в его 

отношении к своему и не-своему. Это различие своего и не-своего изменяется так, что 

свое исчезает в Божием, а Божиим обнимается все не-свое. По этому же самому и 

различие между братом и врагом не есть безусловное, но, основываясь на естественном 

пристрастии и ненависти, оно падает вместе с ними. Очевидно, от меня не требуется, 

чтобы я любил врагов только потому, что они враги. От меня требуется, чтобы я любил 

врагов, как детей Божиих, а равно и своих, не как уже своих, а как тоже детей Божиих. 

Христианин заботится о своих, но желает он им того же, чего желает врагам как детям 

Божиим. Он желает им духовных благ, честности, правды, мира, чистоты, святости. Так 

всякий христианин должен любить свою семью, свой народ! В этом основной нерв 

христианской любви» (Тареев, Михаил Михайлович, «Цель и смысл жизни» М., 1901). 

Поэтому всякая междоусобная вражда на планете -- сродни попытке человечества к 

«коллективному самоубийству»; то есть враждуя против «ближнего» -- человечество 
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воюет против самого себя (разрушительными последствиями глобальных войн)… «Люби 

ближнего своего, как самого себя. Мне было дано увидеть смысл этой заповеди в форме 

гигантского, вселенского древа, корнем которого является Адам. Сам я -- не более чем 

листик на ветви этого древа. Но оно мне не чужое: оно -- моя основа, я принадлежу ему. 

Молиться за весь мир -- значит молиться за это древо во всей его целокупности, со всеми 

миллиардами его листьев» (Архим. Софроний (Сахаров)). Это сострадание поистине 

вселенского масштаба, это осознание онтологического единосущия всего человеческого 

рода и систологической общности своего личного бытия с общечеловеческим бытием; 

также это чувство благоговения перед человеческой жизнью вообще и нашей 

человеческой ответственности друг перед другом и перед всем творением; христиане 

выступают за общество сострадания и участия, взаимности и солидарности, в котором 

никто не сможет оставаться равнодушным, когда видит любое страдание, испытываемое 

любым членом человеческого рода в любой части мира. Здесь говорится о смысле 

внутреннего уравнивания себя с другим безо всяких иных мотивов, осознание 

единоприродной равноправной близости себя с ним, проецирования себя во образ другого 

в попытке соучастия и сопереживания поставить себя на его место. Наша личность 

расширяется объемля весь мир -- но при этом сохраняя свою цельность, оставаясь самим 

собой. Чужой грех -- нами осознается и нам причиняет боль как свой собственный; мы 

скорбим, печалимся и соболезнуем о язвах чужой души, молимся о вразумлении наших 

врагов, снисходительно-терпеливо ожидаем возвращения заблудших. «Плачь обо всех» -- 

это значит, что «все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за 

ближнего и за всякое дыхание и тварь» (Преп. Силуан Афонский); таким же образом и 

страдание другого -- это мое страдание, и исцеление моего ближнего -- мое исцеление, а 

«слава брата моего будет также и моей славой»; «если милующий других сам помилован 

будет, то, как полагаю, весь мир держится покаянием, когда один от другого 

промыслительно бывает вспомоществуем» (Преп. Марк Подвижник); «носите бремена 

друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал.6:2); «посему, страдает ли 

один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» 

(1Кор.12:26). Когда мы произносим "Отче н а ш " (а не «мой»), мы думаем обо всем 

человечестве и испрашиваем полноту благодати для всех, как для самих себя, -- говорит о. 

Софроний. Свят. Григорий Нисский подчеркивает ту же мысль, слова "и остави нам долги 

н а ш а " произносятся нами от имени Адама, так же как и от нашего собственного 

имени.» 

Таким образом, святые отцы видели в милосердии величайшую драгоценность 

человека и основополагающую мысль в вопросе спасения души. 
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Глава 3. Развитие детского волонтерского движения в гимназии. 

Приведенное теоретическое исследование я хочу рассмотреть на примере нашего 

детского волонтерского движения.  

Творить добро - это не призвание и не профессия-это нежность человеческой души, 

великодушие к ближним и безграничное стремление помочь каждому, от всего сердца, кто 

попал в беду, кто нуждается в помощи добродушных и понимающих боль людей.  

В нашей гимназии организовалась детское волонтерское движение «Сердце на 

Ладони».  

В этом году я вступил в младший отряд «Пламя». Работая в отряде мне захотелось 

узнать побольше о том как развивалось движение. У меня возникли вопросы на которые я 

хотел получить ответ: 

- Когда и почему было организовано это движение? 

- Сколько ребят начинало работу в отряде? 

- С какими организациями сотрудничает движение? 

- Какие проекты были реализованы и реализуются в настоящее время? 

 На первом этапе беседовал с руководителем волонтерского движения «СнЛ» и 

узнал оно создавалось постепенно.с 2015 года. Ниже приведена таблица, в которой мы 

рассмотрели как развивалось движение на протяжении нескольких лет. В ней отчетливо 

видно, что с каждым годом ребят все больше интересует эта работа.  

Волонтерское движение «Сердце на Ладони» 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Отряд «Горящие 

Сердца» 

(12-17 лет) 

Отряд «Пламя» 

(10-11 лет) 

Отряд «Пламя» 

(10-11 лет) 

 Отряд «Горящие 

Сердца» 

(12-17 лет) 

Отряд «Горящие 

Сердца» 

(12-17 лет) 

  Отряд «Искра 

НАДЕЖДЫ» 

(родители) 

 

Отряд «Горящие Сердца» 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
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2015-2016 уч.г. (всего: 11 чел.) 

- - 11  - - - - 

2016 -2017 уч.г. (всего: 36 чел.) 

2 8 4 11 6 5 - 

2017-2018 уч.г. (всего: 43 чел.) 

10 1 12 5 3 7 5 

 

Отряд «Пламя» 

3 класс 4 класс 

2016 -2017 уч.г. (всего: 15 

чел.) 

3 12 

2017-2018 уч.г. (всего: 17 

чел.) 

14 3 

 

Отряд «Искра НАДЕЖДЫ» 

Родители 

2017-2018 уч.г. (всего: 17 

чел.) 

17 

Табл 1 

Работа в движении начинается с обучения. Рукводитель движения Дудкина О.А. 

проводит семинары, тренинги, круглые столы. Как оказалось творить добрые дела надо с 

умом и всегда согласовывать свои действия с руководителем. Только в этом случае 

получается великолепный результат. 

Волонтерское движение тесно сотрудничает с общественными организациями. 

(Табл 2) 

№ Название организации Год начала  

сотрудничеств

а 

1

. 

МБДОУ № 90 д/сад «Ягодка» 2015-2016 

уч.г. 

1 МБДОУ № 90 д/сад «Ягодка»  
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.  

 

 

 

 

2016-2017 

уч.г. 

2

. 

Нижегородская региональная общественная 

организация поддержки детей и молодежи «Верас» 

 

3

. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 2 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской области» 

(ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской 

области)  

 

4

. 

Православное молодежное движение «Сормовские 

пчелки» 

 

1

. 

 

МБДОУ № 90 д/сад «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

уч.г. 

2

. 

МБДОУ № 11 

3

. 

МБДОУ № 42 

4

. 

Нижегородская региональная общественная 

организация поддержки детей и молодежи «Верас» 

 

5

. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 2 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской области» 

(ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской 

области)  

 

6

. 

Православное молодежное движение «Сормовские 

пчелки» 

 

7

. 

Православное молодежное движение «Милосердие» 

 

8 Нижегородская региональная общественная 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99%20%20%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
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. организация по обеспечению информационной безопасности 

детей «Заступничество» 

Табл. 2 

 

В течение всей работы движения были реализованы проекты, написанные самими 

учащимися. Некоторые из них до сих пор реализуются. 

Проекты и акции волонтерского движения «Сердце на Ладони» 

 

I. Социальный проект «СОГРЕЕМ СЕРДЦА ДОБРОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ» 

Мини проекты: 

1. Проект «Подари улыбку другу»: 

- Акции «День спонтанной доброты» 

2. Проект «Малютка»: 

- Акция «Малютка» 

3. Проект «Подари ребенку радость»: 

- Акция «Подари ребенку радость» 

4. Проект «Салют Победы» 

- Акция «Гвоздика» 

- Акция «Треугольник» 

- Акция «Зажги свечу памяти» 

5. Проект «Письмо солдату» 

-  Акция «Посылка» 

6. Проект «Маленькое чудо» 

- Акция «Рождественский Ангел» 

- Акция «Рождественское чудо» 

- Акция «Рукавичка» 

- Акция «Рождественская звезда» 

7. Проект «Забытые храмы Нижнего» 

- Паломнические поездки 

II. Социальный проект «ПРАВО НА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ РЯДОМ С 

НАМИ» 

Мини проекты: 

1. Проект «Осенний марафон добрых дел»: 

- Благотворительная акция «Кафе «Горница»» 

- Акция «Достроим храм вместе» (благотворительная ярмарка) 
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2. Проект «Мне тепло рядом с тобой» (долгосрочный): 

- Акция «Корзина помощи» 

3. Проект «Дети против ДТП»: 

- Акция «Письмо водителю» 

4. Проект «Добрая открытка» 

- Акция «Добрая открытка» 

5. Проект «Память без вести пропавшим детям» 

- Акция «Голубая лента» 

- Акция «Свеча надежды» 

III. Экологический проект «ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ» 

Мини проекты: 

1. Проект «Чистый город»: 

- Акции «Сделаем планету чище» 

- Акция «Дадим мусору вторую жизнь» 

2. Проект «Сохраним елочку»: 

- Акция «В лесу родилась елочка» 

3. Проект «Покормите птиц зимой»: 

- Акция «Кормушка» 

- Акция «Птичкина столовая» 

4. Проект «Сбереги учебник» 

- Акция «Книжкина больница»  

 

Вывод по второй главе: Можно тысячу раз говорить о том, что жалко стариков, и 

никогда не уступать место в очередях пожилым людям, на словах заботиться о природе, 

не замечая при этом урну для мусора, на всех углах кричать: «Мы за здоровый образ 

жизни!», спокойно проводя всё свое свободное время за компьютером. Но мы это 

понимаем и поэтому самыми значимыми для нас стали: Дарить людям добро, значит 

дарить добро самому себе! Когда счастливы окружающие, ты тоже счастлив!  

 

Заключение 

В процессе исследования я сделал для себя следующий  вывод что: 

Милосердие предполагает некую способность, усилие воли, дар души. Оно 

осуществляется в дарении, т.е. в отдавании. Доброта одного человека слаба, помноженная 

на миллионы, она приобретает огромную силу. Мы как подрастающее поколение должны 

с самого детства приучатся к добрым милосердным делам, по другому их можно назвать 
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делами любви. Проявляя добро  к своему ближнему,  к свое родине мы сами становимся 

лучше, добрее и милосерднее.  

Изучив деятельность волонтерского движения «Сердце на Ладони» в нашей 

гимназии, я с уверенностью могу сказать, что наша гипотеза нашла свое подтверждение. 

Практическое участие ребят в делах милосердия приводят к формированию этих качеств у 

воспитанников гимназии. 


