
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 
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1. Наименование проекта Фестиваль "Дни Белого Цветка"общеепархиальный проект 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Ашихиной Алена Владимировна, координатор 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-908-914-47-20 

адрес электронной почты (если есть) alena.a@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Жители г. Екатеринбурга и всей Свердловской области 

4. Цели и задачи проекта Популяризация идеи христианского милосердия через привлечение 

различных категорий населения к добрым делам и сбор средств на 

благотворительные проекты. 

Возрождение традиций русской благотворительности и меценатства на 

примере Царской семьи; а также рассказ о традициях христианского 

воспитания детей в семье Романовых. 

5. Краткое описание проекта  Благотворительный фестиваль «Дни белого цветка» - проект, объединяющий 

людей делами милосердия. В течение трех весенних месяцев все 

неравнодушные жители Екатеринбурга принимают участие в этой 

широкомасштабной акции. 

Воспитанники детских домов и школьники, студенты и преподаватели,  

добровольцы благотворительных организаций и представители СМИ, 

коммерческие компании и общественные объединения – все вместе будут 

своими руками создавать белые цветы – символы фестиваля. Все желающие 

также принимают участие в обучающих мастер-классах, на которых 

организаторы проекта не только учат участников различным техникам 

рукоделия, но и рассказывают об истории Императорской Семьи Романовых 

– родоначальниках праздника Белого Цветка в России. 

Идея проведения благотворительных акций, за участие в которых 

жертвователям дарят небольшие букетики цветов, принадлежит 
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Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Красном Кресте. В 1910 году по 

инициативе Императора Николая II такая Лига была создана и в России, а 

уже 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге состоялся первый день «Белого 

Цветка». С 1911 года дни «Белого Цветка» проходили по всей Российской 

Империи при поддержке и активном участии Царской Семьи. Императрица, 

Цесаревич и Великие Княжны заблаговременно готовили для него поделки, 

которые позже сами продавали на благотворительном базаре. Всем 

желающим продавались символические букетики белых цветов, за которые 

каждый давал, сколько мог, внося свою лепту в дело помощи нуждающимся 

и больным. 

В 2014г. на фестивале было вручено около 950 белых цветов и собрано 

около 140 тысяч рублей, которые переданы на благотворительные проекты. 

Подробности на сайте: белый-цветок.рф 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург и вся Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта с марта2013 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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