
Пресс-релиз о реализации в г. Йошкар-Оле благотворительной акции «Белый цветок» 
 

 
В Йошкар-Оле стартует благотворительная акция «Белый цветок». 
 

Целью акции является вовлечение жителей г. Йошкар-Олы в благотворительную 
деятельность и совместный сбор пожертвований в пользу нуждающихся в лечении и 
реабилитации детей из г. Йошкар-Олы, участвующих в акции. 

 

Акция стартовала в ноябре и продлится в течение декабря 2021 г.  
Не случайно благотворительная акция проходит в преддверии самого доброго и 

волшебного праздника – Нового года. Ведь Новый год – это время чудес, добрых дел и поступков.  
 

Организатор благотворительной акции – Региональная благотворительная общественная 
организация развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл». 

Партнерами акции являются: Министерство социального развития Республики Марий Эл, 
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Управление образования г. Йошкар-
Олы, Йошкар-Олинская и Марийская Епархия, Ассоциация благотворителей «Белый цветок».  

 

История благотворительной акции «Белый цветок» началась в конце 19 века. Тогда 
силы добровольцев были направлены на борьбу с эпидемией туберкулеза. На улицах городов 
раздавали листовки о заболевании и его профилактике, организовывали пункты для сдачи 
анализов, читали лекции и собирали пожертвования для тяжелобольных людей. Каждый, кто 
пожертвовал деньги, получал букет из белых цветов. Эта замечательная традиция 
сохранилась и до наших дней. Начиная с 2005 года, благотворительная акция «Белый цветок» 
проходит во многих городах России. В Йошкар-Оле она пройдет впервые! 

 

Благотворительная акция проводится в несколько этапов: 
1 – уроки доброты и милосердия в школах города Йошкар-Олы. 
Сейчас в школах нашего города проходят «Уроки милосердия». Ученикам рассказывают о 

милосердии и благотворительности, о людях, которым нужна помощь и о том, что каждый из нас 
может им помочь. 

Символом акции является белый цветок, которые школьники также изготавливают на 
уроках милосердия.  

 

2 этап – сбор пожертвований в пользу детей-участников акции. 
 

Информация о детях, нуждающихся в помощи и участвующих в акции, размещена на сайте 
организатора - https://nkodobro.ru. 

 
Как помочь детям и принять участие в благотворительной акции «Белый цветок»? 
безналичным способом: 
- на сайте РБОО «Добрая Марий Эл» - организатора акции  через опцию «Пожервовать»; 
- на расчетный счет РБОО «Добрая Марий Эл» (по QR-коду). 
 

наличными средствами в ящики для сбора пожертвований благотворительной акции 
«Белый цветок» (местонахождение ящиков и даты их установки и передвижения будут указаны на 
официальном сайте РБОО «Добрая Марий Эл: https://nkodobro.ru) 

 

Рядом с ящиками для сбора пожертвований будут установлены корзины с белыми 
цветами, которые как символ акции, может получить каждый жителей Йошкар-Олы, участвующий 
в ней. 

 
Примите участие в благотворительной акции! Давайте вместе сделаем новогоднее чудо 

для наших йошкаролинцев! 
 
Все собранные средства будут направлены на лечение, реабилитацию и приобретение 

специального оборудования для тяжелобольных детей из Йошкар-Олы. 
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