Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр дополнительного образования для детей «Юность»

10 сентября – единый Урок милосердия
( занятие, посвященное Дню благотворительности «Белый цветок»)

Дата и время проведения 10.09.2013г.-15.00ч.
На базе п\к «Бригантина»
Присутствовало 12 воспитанников (9-13 лет)

Педагог дополнительного образования:
Самонь Лилия Валерьевна

г. Белгород 2013г.

Цель— оказание помощи больным туберкулёзом, возрождение традиций
благотворительности, привлечение внимания детей и подростков к проблемам
больных и неимущих.
Задачи:
Информирование детей и подростков об опасности заболевания
туберкулезом, его симптомах, методах профилактики.
Знакомство с историей зарождения акции «Белый цветок».
Выполнение коллективной работы для участия в городской акции
помощи больным туберкулёзом.
Ход занятия:
(Педагог)
Не стой в стороне равнодушно,
Когда, у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда
И если кому — то, кому — то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря.
Теоретическая часть:
(Педагог)
10.09. 2013 года в городе Белгороде во всех подростковых клубах
проводится акция благотворительности и милосердия "Белый цветок".
Идея проведения Дня белого цветка родилась в скандинавских странах.
Впервые этот день был устроен в Швеции 1 мая 1908 года. Продажа белого
цветка как эмблемы борьбы с туберкулезом привлекла внимание населения и
приносила противотуберкулезным организациям доход. Из Швеции этот обычай
перешел в Норвегию, Данию, Германию и другие страны Европы.
В 1911-1914 гг. дни Белого цветка проходили при непосредственном
участии императрицы Александры Феодоровны и членов царской семьи.
Императрица, наследник и великие княжны готовили для него поделки, которые
потом сами продавали гостям на благотворительном базаре. Прейскуранта не
было - каждый мог заплатить за них ту сумму, которую он готов передать на
дела милосердия. Средства, собранные на празднике, тогда направлялись в
пользу туберкулезных больных. Этот день назвали Днем белой ромашки, белого
цветка, Туберкулезным днем. Цветок белой ромашки, который дал название
акции, выбран эмблемой борьбы с туберкулёзом в 1911 году по инициативе
Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом.

Актуальность подобной акции несомненна. Медики отмечают, что у детей
заболевание стало протекать более тяжело. Дети подолгу находятся на лечении в
стационаре. Сегодня есть все необходимые лекарственные препараты,
улучшилось питание.
Акция «Белый цветок жизни» это день бескорыстия, людской доброты и
любви к ближнему. Больным он даёт надежду на исцеление, тем, кто помогал, –
возможность проявить свои лучшие человеческие качества.
-Ребята, кто из вас делал флюорографию?
-для чего делают эти снимки?
Многие избегают флюорографического осмотра, считая это вредным для
здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, получаемая при таком
обследовании, равна одному дню, проведенному на солнце, и вреда здоровью не
приносит!
Как предотвратить заражение туберкулёзом?
1. Не проводите длительное время в душном переполненном помещении, где
вполне могут быть и люди с активной формой туберкулёза.
2. Убедитесь, что больной туберкулёзом прошёл лечение хотя бы в течение двух
недель, прежде чем входить с ним в контакт.
3. Используйте защитные маски, если вы вынуждены работать в одном
помещении с человеком больным туберкулёзом.
4. Если вы подозреваете, что кто-то в вашем окружении болен туберкулёзом,
убедите его обратиться к врачу и пройти курс лечения.
5. Проветривание помещения несколько раз в день одно из важных условий
предотвращения распространения туберкулёза.
Важной причиной неблагоприятных исходов туберкулеза является позднее
обращение больных за медицинской помощью, невнимание к своему здоровью,
уклонение от профилактических обследований. Начальные формы заболевания
хорошо излечиваются, далеко зашедшие нередко неизлечимы.
Здоровый образ жизни и своевременные флюорографические осмотры
являются успешными профилактическими мерами в борьбе с такой опасной
инфекцией как туберкулёз.
Заболевание людей туберкулезом известно с древних времен.
Яркие проявления туберкулеза – кашель, мокрота, кровохарканье,
истощение – описаны еще Гиппократом. Туберкулез многие столетия был
широко распространенным тяжелым неизлечимым заболеванием и уносил
огромное количество жертв.

Практическая часть:
Сегодня каждый из вас, кто хочет помочь тем людям, кто остро нуждается в
поддержке и помощи, может принять участие в акции милосердия. Мы с вами
все вместе сделаем работу для продажи, в поддержку больных этой страшной
болезни. Все средства, собранные в этот день, а также за нашу работу, пойдут на
уход за детьми, тяжелобольными людьми и инвалидами – патронажную работу
сестер милосердия. Помогать тем, кому жизненно необходимо внимание и
забота, - это каждодневный кропотливый труд сестер милосердия.
Мы вместе с вами выполним коллективную работу - вазу с белоснежными
цветами из атласных лент.
Детям предлагаются ленты белого цвета для бутонов и зелёные для листвы.
Под руководством педагога воспитанники поэтапно выполняют цветы, а педагог
помогает соединять их со стеблем.
Рефлексия:
-Ребята, какие новые слова для себя вы сегодня услышали?
-в каком году была впервые устроена акция «белый цветок»?
-что интересного для себя на сегодняшнем занятии вы узнали?

Инструкционная карта по выполнению цветов из ленты

