
 

Всемирный день добрых дел 

Когда человек делает добрые дела, на душе у 

него становится легко. Помочь старушке 

перейти дорогу, подсказать незнакомцу, где 

найти то, что он ищет, или просто подарить 

улыбку проходящему мимо человеку – в этом и 

заключается доброта. В каждом человеке 

присутствует желание совершать хорошие 

поступки. Поэтому доброе дело, совершённое 

одним человеком, может воодушевить на 

добрые дела многих. Одним из таких примеров 

является международный праздник – 

Всемирный день добрых дел. Он отмечается 

каждый год 15 марта. 

 Всё началось в 2007 году. Тогда порядка 

7 тысяч израильтян 

приняли активное 

участие в акции, 

которая доказала, 

что добрые дела 

способен 

совершать любой. Эти люди ходили по улицам 

и помогали прохожим, собирали деньги для 

больных и нуждающихся, убирали мусор и т. д. 

Автором идеи проведения праздника является 

Шери Арисон. Благодаря ей сегодня количество 

желающих совершать добрые поступки 

возросло от 7 тысяч до нескольких миллионов.  

Аналогом Дня добрых дел является День 

спонтанного проявления доброты. Он 

отмечается ежегодно 17 февраля на пяти 

континентах. Это 50 стран, или 9 тысяч городов 

по всему миру. Событие приобрело 

международный статус только в 2011 году. 

Тогда акция проходила в 10 крупных городах 

планеты, что стало абсолютным рекордом.  

 

 

 

Надо ли говорить о том, сколько 

засветилось счастливых лиц и пролилось слез 

искренней радости в тот знаменательный день? 

В России организацией торжества 

занимаются общественные объединения и 

активисты, некоммерческие предприятия, 

учебные учреждения. Проекты, направленные 

на совершение добрых дел, включают в себя 

оказание помощи пожилым людям. Активисты 

приходят к ним домой, готовят обеды, стирают, 

осуществляют покупки и прочее. В свою 

очередь, школьники занимаются очисткой  

парков и скверов от мусора. Крупные компании 

собирают средства и организуют 

реконструкцию общественных социальных 

центров. Рестораны и прочие заведения 

общественного питания, желающие принять 

участие в благотворительных мероприятиях, 

готовят обеды для бездомных. 

День добрых дел –  уникальный 

праздник, который объединяет людей разного 

статуса, уровня обеспеченности, профессии, 

национальности и мировоззрения.  

Друзья, творите добро каждый день и 

мир вокруг нас станет лучше! 
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