Россия – столетие перемен. Добрые перемены.
Россия идет вперед. Правда ли это или вымысел? Какие перемены происходят в
России и хорошо ли это для общества? Ведь без перемен не будет движения вперед.
29 ноября в России впервые провели интернет- акцию #щедрый вторник. Россияне с
помощью интернет – ресурсов
сейчас очень легко могут помогать больным и
нуждающимся: детдомам и детям, которые живут в неблагополучных семьях. Можно так
же отправлять смс-сообщения со словом «ДОБРО» на определенный номер с
определенной суммой. Эта сумма
переходит на специальный счёт для лечения
тяжелобольных детей. Эта акция только за 2017 год собрала для добрых дел 78 141 322
рубля! К сожалению, требующих помощи детей сейчас немало, но добрые люди не
сдаются и помогают всеми силами.
Я – волонтёр с 2-летним стажем. С друзьями мы ежегодно проводим акцию «Бумеранг
добра». Благодаря акции, наши земляки меняют взгляды на окружающий мир и сами
становятся добрее. Мы снимаем на видео различные акции и дела, которые могут
принести добро людям, рассказывая землякам о добрых делах, мы привлекаем в свои ряды
неравнодушных стрежевчан. Каждый месяц проводим благотворительные мероприятия,
помогаем старикам и инвалидам, раздаем на 9 мая георгиевские ленточки и дарим миру
свои улыбки! Хочется, чтобы люди скорее могли понять и увидеть, что делать добро –
это удивительное дело!
Я-волонтер, и я горжусь тем, что я делаю и чем занимаюсь! Я помогаю людям, я хочу
донести до них, что добро - это самое лучшее качество человека. Ведь каждый выбирает
сам - приносить в этот мир добро или делать своими руками зло. Что такое добро?
« Добро-это общее понятие морального сознания, характеризующая положительные
ценности» - говорит нам Википедия. Добро живет в каждом из нас, просто мы должны не
прятать его от всех. Нужно научиться бескорыстно отдавать его людям и не бояться
показывать его. Каждый может оказаться в трудной ситуации, когда и ты сам будешь
нуждаться в помощи, моральной поддержке. Согласитесь, так тепло становится на душе,
когда ты понимаешь, что сделал кому – то лучше.
В преддверии Нового года наш волонтерский корпус решил устроить новогоднюю
дискотеку для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Глаза ребят и
подростков излучали счастье. А наши сердца наполнились добротой. Это было здорово!
Еще мы часто показываем мультфильмы
детям, проводим игровые программы и
праздники. Часто эти дела проводим для того, чтобы собрать деньги для воспитанников
детских домов. Иногда по выходным мы проводим добрые мероприятия - организуем
«детские площадки» во Дворце Искусств «СОВРЕМЕННИК», где мы можем поиграть с
маленькими детьми, порисовать, спеть песни и выучить интересные стишки. Помочь их
родителям. Дать им время на важные дела… Родители могут просто спокойно посидеть в
кафе и не беспокоиться о своих детях. Я могу приносить добро, я хочу приносить добро!
Но вернемся к общей теме. Ведь столько «добрых» революций произошло в России за
последний год! Сбор средств на лечение детей идёт очень эффективно, детские дома
частенько закрываются из-за того, что всех детей забирают в добрые хорошие семьи.
Россия не стоит на месте, она все выше и выше поднимает свою планку. И добрые
перемены будут происходить постоянно. Чтобы мир стал добрее, просто сделай доброе
дело. Каждый должен начать с себя. Если каждый будет делать добро, и приносить его
людям, то он ощутит очень быстро – мы живём в счастливой стране!
А что же будет, если Россия станет добрее? Она станет сильной! Погибнет коррупция,
исчезнет грань разделения на богатых и бедных, не будет национализма и расизма …
Настанет время больших перемен, прекратятся войны, мы будем жить счастливо. Разве
это плохо?
Засухина Татьяна.

