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Приглашаем Вас принять участие в ежегодном общероссийском 
празднике «День благотворительности «Белый Цветок», который состоится 
22 апреля 2017 года в Москве на ВДНХ.

Место проведения: площадка «РВА» в 200 метрах от главного входа 
направо, между основными въездами на территорию выставки Север-1 и 
Север-3.

Начало праздника в 11 ч., ориентировочное окончание -1 9  ч.
Организаторы: фонд свт. Василия Великого, Правительство Москвы, 

АНО «Благородное собрание», администрация ВДНХ, Ассоциация 
благотворителей «Белый Цветок» при поддержке Русской Православной 
Церкви.

Тематические направленности праздника: пасхальная весна,
милосердие, благотворительность, солидарность.

Участники: воскресные школы города Москвы, детские и молодежные 
коллективы из регионов Центрального федерального округа.

Все собранные по итогам праздника средства будут направлены в 
адрес службы «Милосердие» при Синодальном отделе по церковной 
благотворительности и социальному служению, которая оказывает помощь 
тяжело и неизлечимо больным детям.

Ваше участие заключается в реализации поделок на 
благотворительной ярмарке с непосредственным занятием места за 
торговыми рядами, а также, по возможности, включении Ваших 
воспитанников в концертную и творческую программу праздника.

Контактное лицо от Оргкомитета: Рыбаков Илья Ильич, к.т. +7 (905) 
599-19-81, эл. почта: iir@beliycvetok.ru
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  ДЛЯ УЧАСТ Н ИК О В  ПРАЗДНИКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» (БЦ)

на ВДНХ, 22 апреля 2017 года.
Время действия праздника с 10-00 до 18-00.

Подготовка к празднику:
- Проведение в общеобразовательных и в воскресных школах «Уроков 
Милосердия» с рассказом об истории и традиций праздника. Так же с 
повествованием о возрождении праздника в наше время на территории 
России и описание возможного участия в мероприятии.

- Изготовление поделок для участия в благотворительной ярмарке БЦ.

- Доведения до потенциальных участников цели сбора средств на празднике 
дети-инвалиды (служба «Милосердия»)

Форматы участия в БЦ:

1. Участие в ярмарочных рядах:
- на одну школу (организацию) выделяется НЕ М Е Н Е Е  одного 
модульного декорированного прилавка шириной 3 метра под 
размещение поделок на празднике благотворительности; с коробкой 
для сбора пожертвований.
- от школы на ярмарку необходимо 5-10 человек на день (из расчёта 
поочерёдного дежурства за прилавком в течение времени праздника);
- возможно участие дополнительных детей, добровольцев на 
пространстве мероприятия для сбора пожертвований с коробочками и 
колокольчиками.

2. При наличии творческих коллективов возможно участие в концерте 
(в течение всего праздника) на профессиональной сцене (при 
соответствующей подготовке и высоком уровне исполнения). Время и 
репертуар выступления готовится и согласовывается заранее.

Ответственный за концертную программу: Дмитрий Ильин,

(Т ел .:+7 9268557379);

3. При наличии рукодельных кружков или мастерских возможно 
участие с оригинальным не сложным мастер-классом в течение 1-2 
часов в отведённом для этого месте.



При подтверждении участия учебного заведения (организации) в 
празднике М А К С И М А Л Ь Н О  ОПЕРАТИВНО нужна следующая 
информация:

1. Точное название организации - участника;

2. Ответственный координатор-сопровождающий -  контактная 
информация;

3. Для воскресных школ: будет ли сопровождающий священник?

4. Формат участия: (ярмарка -  обязательно; концерт, мастер-класс по 
рукоделию -  по возможности);

5. Списочный состав участников: взрослые, дети с графиком дежурства;

6. Номера и марки автотранспорта для пропуска на территорию ВДНХ 

(на доставку и выкладку поделок);

По результатам праздника будет озвучена сумма благотворительного 
сбора.

После окончательного объявления результатов и подведением итогов 
будет составляться отчёт о проведённом мероприятии для РПЦ, 
муниципальных и общественных организаций курирующих этот 
благотворительный праздник.

Участники получат благодарности от Ассоциации благотворителей 
«Белый Цветок».

Информацию о празднике можно увидеть на сайте Ассоциации 
благотворителей «БЦ»: www.beliycvetok.ru

Интересующие вас вопросы можно задать представителю Ассоциации: 

Илье Рыбакову по эл.почте: iir@beliycvetok.ru или rybakov65@mail.ru 
по телефону: +7 (905) 599 1981 
Добавочный адрес: rybakov65@mail.ru
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Анонс мероприятия (по образцу 2016 г.):

http://www.beliycvetok.ru/events/moskva/110-07-05-2016.html

Формат и масштаб праздника на примере Белгорода: 
https://www.youtube.com/watch?v=A35 fMxtz4A

Гимн БЦ:

http://www.belivcvetok.ru/files/beliycvetok web.mp3

Краткий план (техника - ярмарка)
- Застройка площадки планируется днём 21 апреля

- Завоз поделок к раскладке удобен 22 апреля с довозом авто до 8-00, далее 
автотранспорт убирается с площадки и с 8-00 до 11-00 производится 
выкладка поделок

С 10-00 открытие праздника, пасхальный молебен, выступление 
официальных лиц, освящение ярмарочных рядов...начало 
благотворительного праздника «Белый Цветок».

Сборка и складирование поделок с 18-00 до 19-00 22 апреля с.г.

О РГКОМИТЕТ А С С О Ц И А Ц И И  
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
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