
  



ТВОРИТЬ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО 

Само слово «благотворительность» состоит из двух: «благо» и «творить». Другими 

словами, творить добро для людей, которые нуждаются в помощи. Эта помощь 

добровольная, бескорыстная и безвозмездная. Помощь бывает разная. Можно кому-то 

помочь деньгами, а можно сделать что-то своими руками. Каковы же причины, которые 

побуждают человека участвовать в благотворительности? Я думаю, что это сострадание и 

милосердие к другим, стремление быть полезным. Чаще всего благотворительность 

бывает в виде материальной помощи. Материальная, значит денежная. Кто оказывает 

благотворительность, того называют благотворителями. На средства благотворительности 

строятся больницы, приюты, школы. Деньги очень важны для этого. Человек, имеющий 

деньги и чувство сострадания, способен изменить мир к лучшему, помочь большому 

количеству людей или животных, которые нуждаются в этом. 

Почему же люди жертвуют деньги на благотворительность? Я думаю, что их 

волнует проблема, на решение которой можно повлиять деньгами или личным участием, 

может быть, они испытывают хорошие чувства, делая доброе дело. 

И мужчины, и женщины в первую очередь помогают детям. Наибольшее участие 

люди проявляют по отношению к детям-сиротам, затем к тяжелобольным детям, потом 

к детям с инвалидностью. Я учусь в школе-интернате и наблюдаю постоянно за тем, как 

добрые люди помогают воспитанникам, оставшимся без родителей. У нас их называют 

спонсорами. Это люди с открытым сердцем и доброй душой. Спонсоры привозят детям 

одежду, бытовую технику, а иногда просто дарят праздник. Важно, чтобы воспитанники 

чувствовали, что есть люди, которым не безразлична их судьба. 

А ещё в нашем провинциальном городе Слободском Кировской области есть 

приют для животных «Возьми меня». Содержание животных – затратное дело. Поэтому 

волонтёры разными способами пытаются привлечь внимание общественности к тому, 

чтобы братья наши меньшие попали в хорошие руки, а также собирают средства на 

содержание приюта.  

Конечно, люди, которые жертвуют деньги на благотворительность, это Люди с 

заглавной буквы. Но ведь и каждый из нас, детей, которые зависят от родителей и ещё не 

зарабатывают сами, может помочь тем, кому нужна помощь. Много лет мы изготавливаем 

своими руками белые цветы, за которые люди платят деньги, кто сколько может. 

Денежные средства поступают в фонд для больных туберкулёзом. Таких примеров можно 

приводить много. Самое главное, что любой человек способен творить добро, быть 

благотворителем. Если каждый человек возьмется совместно с благотворительными 



фондами решать разные проблемы, то следующее поколение россиян будет гораздо 

счастливее сегодняшнего. 

 


