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"БЕЛЫЙ ЦВЕТОК""БЕЛЫЙ ЦВЕТОК"



Спасибо, что благодаря Вашим стараниям Детский Хоспис продолжает свою работу, помогая детям сСпасибо, что благодаря Вашим стараниям Детский Хоспис продолжает свою работу, помогая детям с
тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями!тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями!

Детский Хоспис уже на протяжении многих лет оказывает паллиативную помощь детям и их семьям. МыДетский Хоспис уже на протяжении многих лет оказывает паллиативную помощь детям и их семьям. Мы
верим, что каждый ребенок – особенный, и каждый заслуживает счастья. К сожалению, случается иверим, что каждый ребенок – особенный, и каждый заслуживает счастья. К сожалению, случается и
такое, когда мы не можем продлить жизнь, но в наших силах сделать эту жизнь насыщенной и яркой.такое, когда мы не можем продлить жизнь, но в наших силах сделать эту жизнь насыщенной и яркой.

Я бесконечно благодарен всем, кто содействует нашей деятельности на протяжении многих лет. Без деятельного участия таких людей, безЯ бесконечно благодарен всем, кто содействует нашей деятельности на протяжении многих лет. Без деятельного участия таких людей, без
Вашей поддержки мы не смогли бы воплотить в жизнь наши планы. Я верю, что, рассказывая подрастающему поколению о доброте, ВыВашей поддержки мы не смогли бы воплотить в жизнь наши планы. Я верю, что, рассказывая подрастающему поколению о доброте, Вы
сделаете свой шаг на пути помощи детям, которые особенно в ней нуждаются. Смею надеяться на продолжение Вашей поддержки в будущем.сделаете свой шаг на пути помощи детям, которые особенно в ней нуждаются. Смею надеяться на продолжение Вашей поддержки в будущем.

Многие ребята, в связи с особенностями своего здоровья, отличаются от большинства детей. Но это не значит,Многие ребята, в связи с особенностями своего здоровья, отличаются от большинства детей. Но это не значит,
что с ними что-то не так. Мы верим, что мир состоит из добрых людей, и о доброте нужно рассказывать с самогочто с ними что-то не так. Мы верим, что мир состоит из добрых людей, и о доброте нужно рассказывать с самого
детства. Ребятам с юных лет необходимо показывать, что все мы разные, но абсолютно каждый заслуживаетдетства. Ребятам с юных лет необходимо показывать, что все мы разные, но абсолютно каждый заслуживает
любви, понимания и поддержки. Только любовь и бережное отношение к ближнему сможет изменить мир,любви, понимания и поддержки. Только любовь и бережное отношение к ближнему сможет изменить мир,
сделать его чуточку лучше. Именно поэтому «Уроки доброты» так нужны нам всем.сделать его чуточку лучше. Именно поэтому «Уроки доброты» так нужны нам всем.

Бог не обещал дней без боли, смехаБог не обещал дней без боли, смеха
без слез, солнца без дождя...без слез, солнца без дождя...
Но Он обещал дать силу на каждый день,Но Он обещал дать силу на каждый день,  
утешить плачущих и осветить путь идущим.утешить плачущих и осветить путь идущим.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Протоиерей Александр ТкаченкоПротоиерей Александр Ткаченко
Основатель первого в России Детского хосписаОснователь первого в России Детского хосписа  
Председатель Комиссии по вопросам благотворительностиПредседатель Комиссии по вопросам благотворительности
и социальной работе Общественной палаты РФи социальной работе Общественной палаты РФ
Лауреат Государственной премии РФЛауреат Государственной премии РФ



ДЕТСКИЙ ХОСПИС ЭТО - ...ДЕТСКИЙ ХОСПИС ЭТО - ...
Работа 4-х стационаров вРабота 4-х стационаров в  
  Московской области, Санкт-Московской области, Санкт-
Петербурге, Белгороде иПетербурге, Белгороде и
отделение социальнойотделение социальной
помощи в Ольгинопомощи в Ольгино

Улучшение качества жизни тысячУлучшение качества жизни тысяч
детей с тяжёлыми и неизлечимымидетей с тяжёлыми и неизлечимыми

заболеваниями.заболеваниями.    Детский хосписДетский хоспис
помогает детям радоваться ипомогает детям радоваться и

улыбаться, несмотря на тяжелуюулыбаться, несмотря на тяжелую
болезньболезнь

Улучшение качества жизни тысячУлучшение качества жизни тысяч
детей с тяжёлыми и неизлечимымидетей с тяжёлыми и неизлечимыми

заболеваниями.заболеваниями.    Детский хосписДетский хоспис
помогает детям радоваться ипомогает детям радоваться и

улыбаться, несмотря на тяжелуюулыбаться, несмотря на тяжелую
болезньболезнь

Поддержка семьи ребенка,Поддержка семьи ребенка,
оказание психологической иоказание психологической и

социальной помощи,социальной помощи,
духовной поддержкидуховной поддержки

Организация,Организация,
построившая ПЕРВЫЙпостроившая ПЕРВЫЙ
детский хоспис в Россиидетский хоспис в России



Организация досуговыхОрганизация досуговых
мероприятий на дому умероприятий на дому у
пациентов и в стационарепациентов и в стационаре

Работа 6 проектов поРабота 6 проектов по
улучшению качества жизниулучшению качества жизни
детей с тяжёлыми идетей с тяжёлыми и
неизлечимыми заболеванияминеизлечимыми заболеваниями

Тысячи волонтеров иТысячи волонтеров и
друзей, помогающих детямдрузей, помогающих детям
и разделяющих философиюи разделяющих философию

паллиативной помощипаллиативной помощи

Ресурсный центр поРесурсный центр по
паллиативной медицинскойпаллиативной медицинской

помощи детямпомощи детям

ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ
О ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ МОЖНО ЗДЕСЬО ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ МОЖНО ЗДЕСЬ

нажмите, чтобы посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=z6N50CTNhrM&ab_channel=KidsHospiceVideo


БЕЛЫЙ ЦВЕТОК - ЭТО ...БЕЛЫЙ ЦВЕТОК - ЭТО ...

Всероссийская благотворительная акция,
направленная на повышение уровня знаний об
инклюзии в обществе и обеспечение достойной
жизни для детей и молодых взрослых с тяжелыми и
неизлечимыми заболеваниями.



ЦЕЛИ АКЦИИ:ЦЕЛИ АКЦИИ:

Включение детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимымиВключение детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми
заболеваниями в активную общественную жизнь, основанную на идее равенствазаболеваниями в активную общественную жизнь, основанную на идее равенства

прав и свобод, бережного и достойного отношения и взаимоуваженияправ и свобод, бережного и достойного отношения и взаимоуважения

Привлечение общественного внимания к теме системнойПривлечение общественного внимания к теме системной
помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниямипомощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями

Поддержание деятельности уже существующих детских хосписовПоддержание деятельности уже существующих детских хосписов

Распространение знаний о равной ценности всех людей,Распространение знаний о равной ценности всех людей,
независимо от их способностей и возможностейнезависимо от их способностей и возможностей

первого в России хосписапервого в России хосписа
для молодых взрослыхдля молодых взрослых

нового детского хосписанового детского хосписа
в Московской областив Московской области

СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ



«Стереотипы — это страшная вещь. К этому нельзя привыкнуть или«Стереотипы — это страшная вещь. К этому нельзя привыкнуть или
быть готовым, потому что это неправильно, когда, например,быть готовым, потому что это неправильно, когда, например,
сталкиваешься с людьми, убежденными, что инвалидность заразна.сталкиваешься с людьми, убежденными, что инвалидность заразна.
Всем нужно задумываться, как тяжелобольной ребенок чувствует себяВсем нужно задумываться, как тяжелобольной ребенок чувствует себя
на наших улицах, среди прохожих. Нужно как-то разъяснять людям,на наших улицах, среди прохожих. Нужно как-то разъяснять людям,
обычным гражданам, что мы тоже имеем право жить в обществе».обычным гражданам, что мы тоже имеем право жить в обществе».

Когда Мария гуляла в центре города, к ней подошел мальчик лет пятиКогда Мария гуляла в центре города, к ней подошел мальчик лет пяти
поинтересоваться тем, как работает коляска. Сразу же подбежала егопоинтересоваться тем, как работает коляска. Сразу же подбежала его
мама и с криком «отойди от нее – она заразная!» отдернула его от Маши.мама и с криком «отойди от нее – она заразная!» отдернула его от Маши.
«Это очень обидно, и к этому нельзя быть готовым или привыкнуть», –«Это очень обидно, и к этому нельзя быть готовым или привыкнуть», –
поделилась чувствами девушка.поделилась чувствами девушка.
  
Этим примером Маша, которая как никто знает, о чем говорит, хотелаЭтим примером Маша, которая как никто знает, о чем говорит, хотела
донести до взрослых, что наравне с развитием доступной среды такжедонести до взрослых, что наравне с развитием доступной среды также
необходимо прорабатывать проблемы стереотипов в сознании инеобходимо прорабатывать проблемы стереотипов в сознании и
неправильного восприятия людей с ограниченными возможностями.неправильного восприятия людей с ограниченными возможностями.
Позитивное внимание к людям с особенностями очень важно.Позитивное внимание к людям с особенностями очень важно.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Мария Филина
подопечная  Санкт-Петербургского

Детского хосписа



ЗНАЧИМОСТЬ «УРОКА ДОБРОТЫ»ЗНАЧИМОСТЬ «УРОКА ДОБРОТЫ»
ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

Важно, чтобы каждый ребенок осознавал, что людям сВажно, чтобы каждый ребенок осознавал, что людям с
инвалидностью необходима поддержка. Все мы разные: уинвалидностью необходима поддержка. Все мы разные: у

кого-то есть веснушки, кто-то носит очки, а кто-то –кого-то есть веснушки, кто-то носит очки, а кто-то –
передвигается на коляске. Инвалидность не определяетпередвигается на коляске. Инвалидность не определяет
личность человека, личность может определить тольколичность человека, личность может определить только

отношение к окружающим, доброта, забота, сострадание.отношение к окружающим, доброта, забота, сострадание.

Если ребятам с детства прививать правильные ценности,Если ребятам с детства прививать правильные ценности,
они смогут вырасти и сделать множество добрых дел.они смогут вырасти и сделать множество добрых дел.

Мы сможем вместе жить в мире без стереотипов, в миреМы сможем вместе жить в мире без стереотипов, в мире
уважения, любви и сострадания.уважения, любви и сострадания.  

Детям с раннего возраста важно показывать, как бытьДетям с раннего возраста важно показывать, как быть
добрым и проявлять понимание. Особенности здоровьядобрым и проявлять понимание. Особенности здоровья
не делают другого человека «неправильным» илине делают другого человека «неправильным» или
«неприятным», ведь это просто особенности, которые«неприятным», ведь это просто особенности, которые
делают его «Уникальным».делают его «Уникальным».  

На дополнительных занятиях, в магазине, в любомНа дополнительных занятиях, в магазине, в любом
общественном месте ребёнок может встретить ребёнкаобщественном месте ребёнок может встретить ребёнка
с ограниченными возможностями. Чтобы сделатьс ограниченными возможностями. Чтобы сделать
общение детей комфортным, лучше заранее рассказатьобщение детей комфортным, лучше заранее рассказать
об инвалидности.об инвалидности.  



11 Знания о равной ценности всех людей,Знания о равной ценности всех людей,
независимо от их способностей и возможностей,независимо от их способностей и возможностей,
привито детям с младшего школьного возрастапривито детям с младшего школьного возраста  

22 Привлечено общественное внимание к темеПривлечено общественное внимание к теме
системной помощи детям с тяжелыми неизлечимымисистемной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми
заболеваниями. Человек не боится общаться сзаболеваниями. Человек не боится общаться с
человеком, человек привык помогать человеку.человеком, человек привык помогать человеку. 44 Мир равных возможностей,Мир равных возможностей,

которые создали мы с Вами.которые создали мы с Вами.  

33 Дети и молодые взрослые сДети и молодые взрослые с
тяжелыми неизлечимымитяжелыми неизлечимыми
заболеваниями включены взаболеваниями включены в
активную общественную жизнь,активную общественную жизнь,
основанную на идее равенства правоснованную на идее равенства прав
и свобод, бережного и достойногои свобод, бережного и достойного
отношения и взаимоуваженияотношения и взаимоуважения

МИССИЯ УЧИТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТМИССИЯ УЧИТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТ
"УРОКА ДОБРОТЫ""УРОКА ДОБРОТЫ"



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мы надеемся, что общими усилиями у нас с Вами получитсяМы надеемся, что общими усилиями у нас с Вами получится

воспитать поколение людей, для которых сострадание,воспитать поколение людей, для которых сострадание,
милосердие, поддержка, любовь и дружба – не просто слова.милосердие, поддержка, любовь и дружба – не просто слова.  

Вы, учителя, наставники и пример для подражания, как никто другой,Вы, учителя, наставники и пример для подражания, как никто другой,
сможете рассказать детям о доброте, обратить внимание ребят насможете рассказать детям о доброте, обратить внимание ребят на

важные человеческие качества.важные человеческие качества.

Только вместе мы сможемТолько вместе мы сможем
сделать этот мир лучше!сделать этот мир лучше!

WWW.ХОСПИС.ДЕТИWWW.ХОСПИС.ДЕТИ

https://xn--h1aldhct.xn--d1acj3b/

