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С чего всё начиналось
Официально праздник был 

учрежден в Сингапуре в 2000 
году на III-й ежегодной кон-
ференции организации World- 
KindnessMovement («Всемир-
ное движение доброты»). А да-
той был выбран день открытия 
в Токио I-й конференции «Все-
мирного движения доброты», 
которая был проведена в 1998 
году. Тогда в этом мероприятии 
приняли участие представите-
ли Австралии, Канады, Японии, 
Таиланда, Сингапура, Велико-
британии и США, а позднее к 
начинанию стали присоеди-
няться и другие страны.

Организация «Всемирное 
движение доброты» была соз-
дана с целью объединить еди-
номышленников в каждой 
стране, чтобы волонтерское 
движение в разных странах 
приобрело статус международ-
ного сообщества и могло вдох-
новлять своими делами и идея-
ми людей по всему миру, делая 
их сердца добрее и человечнее.

У праздника за время его су-
ществования появились свои 
традиции и атрибуты. Так, в 
День Доброты во многих стра-
нах принято дарить друг дру-
гу цветы, а сам праздничный 
день получил свой собствен-
ный символ – открытое сердце.

Традиция празднования 
Всемирного дня доброты в на-
шей стране началась в 2009 го-
ду и ознаменовалась проведе-
нием флешмоба в Москве на 
Манежной площади. Пришед-
шие тогда на площадь люди 
объединились, взявшись за ру-
ки, и образовали большое коль-
цо вокруг купола фонтана «Ча-
сы мира». Таким образом они 
выразили солидарность Все-
мирному движению доброты 
и символически вступили в его 
ряды. В этот же день в разных 
местах города были организо-
ваны специальные «добрые 
почтовые пункты», где были 
написаны письма поддержки 
нуждающимся.

Именно Тульская область 
стала одним из первых в Рос-
сии адресатов послания Добра 
– первые 500 писем были на-
правлены в тульские и влади-
мирские интернаты. Люди как 
бы зафиксировали сами перед 
собой свое намерение оказы-
вать помощь, которая может 
быть самой разной – как фи-
нансовой, так и в виде любого 
полезного дела.

Сегодня в нашем городе 
действующим Центром до-
брых начинаний, подхватив-
шим эстафету Добра, можно 
назвать Тульскую детскую об-
ластную клиническую боль-
ницу, в попечительский совет 
которой вот уже несколько лет 

Тула принимает 
эстафету добра

входит Благотворительный 
фонд помощи тяжелобольным 
детям «ЖИВИ».

С 2016 года фонд «ЖИВИ» 
оказывает поддержку отделе-
нию онкологии, гематологии и 
химиотерапии больницы. Для 
нужд учреждения фонд акку-
мулирует денежные средства 
множества добрых людей – как 
жителей Тулы, так и людей из 
самых разных городов и реги-
онов нашей страны. И это объ-
единение человеческих сердец 
в самом полном смысле отве-
чает идеям Всемирного движе-
ния доброты – у благих начи-
наний нет границ, нет никаких 
условностей, нет и не может 
быть никаких «своих террито-
рий». Самый правильный меж-
дународный язык общения – 
язык добрых дел.

Традиции сотрудничества
Оказание фондом «ЖИВИ» 

помощи детской областной 
больнице происходит на регу-
лярной основе. На донорские 
средства ежегодно происходит 
улучшение материально-тех-

нической базы онкогематоло-
гического отделения.  Только 
за этот неполный год было за-
куплено высокотехнологич-
ное эндоскопическое операци-
онное оборудование на сумму 
чуть менее миллиона рублей. 
Кроме того, фонд занимается 
повышением уровня квалифи-
кации врачей и медицинского 
персонала больницы. 

С самого начала партнер-
ства с больницей фондом «ЖИ-
ВИ» была разработана и реали-
зована программа психоэмо-
циональной поддержки детей 
«Мир в красках» – это уникаль-
ный опыт для региональных 
больниц. Программа направ-
лена на то, чтобы за счет изме-
нения пространства больнич-
ных палат и коридоров сделать 
пребывание детей в онкогема-
тологических отделениях мак-
симально комфортным.

За три с лишним года уси-
лиями фонда в палатах поя-
вилась удобная новая мебель, 
красочные постельные при-
надлежности. Было сделано 
художественное оформление 

стен учебного класса и кори-
доров отделения, создана дет-
ская библиотека, игровая ком-
ната и зона отдыха для взрос-
лых. В рамках программы на 
регулярной основе проводятся 
занятия по арт-терапии для де-
тей, находящихся на длитель-
ном лечении.

Сейчас фонд «ЖИВИ» запу-
скает новый важнейший для 
больницы масштабный проект 
– благоустройство больничной 
территории. Работы планиру-
ется завершить до конца июня 
2020 года.

В рамках проекта нынеш-
няя больничная территория 
должна быть полностью преоб-
разована! Это значит, что место 
пустынных бетонно-асфальто-
вых пространств должны за-
нять современный реабили-
тационный спортивный ком-
плекс для занятий по лечебной 
физкультуре и красочная игро-
вая площадка, где дети смогут 
поправлять свое здоровье и фи-
зическую форму, играть и об-
щаться. Это также значит, что 
на вытоптанной или заросшей 
сорняками земле планируется 
разбить зеленый сквер – ухо-
женный, свежий, с живыми де-
ревьями и красивыми цвета-
ми, где родители и родствен-
ники детей могли бы с ними 
гулять. Другими словами, дети, 
вынужденные проводить дли-
тельное, зачастую исчисляе-
мое месяцами, время в стенах 
стационара, должны получить 
возможность жить, как и все их 
сверстники по ту сторону боль-
ничного забора.

Все вместе
Помощь фонда «ЖИВИ» 

больнице значительна. Но важ-
но не только это. Именно бла-
годаря деятельности фонда,в 

тульской больнице развер-
нулся эпицентр волонтерско-
го движения. Все началось с 
программы «Мир в красках», 
визитной карточкой которой 
стали больничные стены – вы-
крашенные в яркие, радостные 
цвета с нарисованными на них 
веселыми картинами. Эта ра-
бота практически полностью 
выполнялась силами волонте-
ров – от разработки эскизов до 
раскрашивания стен и нанесе-
ния на них рисунков.

Такое альтруистское сотруд-
ничество объединило очень 
много людей, подарило им 
новые энергетические ресур-
сы. За время работы они по- 
дружились, почувствовали себя 
семьей и – самое главное – по-
няли, насколько нужной оказа-
лась их помощь, скольким де-
тям они подарили улыбки. Они 
зарядились идеей волонтер-
ства на всю жизнь.

Сегодня новому проекту 
фонда «ЖИВИ», связанному с 
благоустройством больничной 
территории, снова требуются 
добровольцы, люди, готовые 
оказать любую помощь – будь 
то просто репост информации 
о проекте в социальных сетях, 
или профессиональный вклад, 
или просто посильное участие.

Люди, которые часто совер-
шают добрые дела, ощущают 
свою жизнь более гармонич-
ной, обладают лучшим имму-
нитетом, а значит – они более 
счастливы, меньше болеют и 
дольше живут. Этому суще-
ствуют вполне научные объ-
яснения. Когда человек дела-
ет что-то хорошее, это ведет к 
правильной работе сердечно-
сосудистой системы. Мозг че-
ловека, творящего благо, выра-
батывает большое количество 
эндорфинов, называемых гор-
монами-антидепрессантами. 
Осознание собственного без-
возмездно совершенного до-
брого поступка сопровожда-
ется чувством, граничащим с 
эйфорией, что объясняется вы-
работкой гормона серотонина, 
регулирующего настроение. 
Чувство от сделанного поступ-
ка окрыляет!

У нас с вами есть замеча-
тельная возможность помочь 
детской областной больнице, 
детям, находящимся на лече-
нии в отделении онкологии, ге-
матологии и химиотерапии.

Можно помочь деньгами, 
перечислив любую сумму на 
специальный счет Благотво-
рительного фонда «ЖИВИ», а 
можно написать в фонд fond @
fond-zhivi.ru о своем желании 
стать волонтером, рассказать 
о своих возможностях, пред-
ложить помощь. А значит, най-
ти единомышленников, полу-
чить бесценную возможность 
заряжаться позитивной энер-
гией друг друга. Главное пом-
нить, что живем мы не одним 
днем, а даже самое маленькое 
доброе начинание – это частич-
ка огромного доброго дела, сде-
ланного вместе!

Больше информации о дея-
тельности фонда «ЖИВИ» на 
сайте fond-zhivi.ru

13 ноября отмечается Всемирный день 
Доброты. Этот день – замечательный повод 
для всех нас лишний раз осознать, что делать 
добро совсем несложно, а результат у добрых 
дел и поступков огромный. А еще к этой дате 
прямое отношение имеет наш город.


