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5 сентября - Международный день благотворительности. 

Международный день благотворительности Установленный 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 марта 2013 года и 

отмечается ежегодно 5 сентября. 

Цель Дня – привлечение внимания общественности к 

деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в 

преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, 

поощрение их работы и мобилизация людей, общественных 

организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в 

волонтерской и благотворительной деятельности. 

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает 

искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение 

солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога 

между людьми разных культур, религий и цивилизаций. 

Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской 

премии мира 1979 года «за деятельность в помощь страждущему 

человеку» матери Терезы Калькуттской. 

Своей героической подвижнической деятельностью известна не 

только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра 

Эммануэль (настоящее имя – Мадлен Канкен) в течение долгих лет 

преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, 

Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, 

детских садов и поликлиник. В 1980 году основала собственную 

благотворительную организацию Asmae, которая занялась оказанием 

помощи детям в бедных странах по всему миру. 

Пакистанец Абдул Саттар Эдхи более 60 лет руководил 

гуманитарной организацией Edhi Foundation – крупнейшим социальным 

https://www.calend.ru/day/9-5/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/summary/
http://lenta.ru/news/2008/10/20/emmanuelle/
http://lenta.ru/news/2008/10/20/emmanuelle/
https://edhi.org/index.php/about-us/founder-profile
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учреждением Пакистана. В 1948 году Эдхи организовал добровольную 

службу скорой помощи, ставшую впоследствии самой крупной в мире. 

Одним из известных благотворителей также считается Билл 

Гейтс. Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является крупнейшим 

благотворительным фондом в мире. Он предоставил гранты на сумму 

более 60 миллиардов долларов и поддерживает организации в более 

чем 100 странах. 

В России в разные времена были свои меценаты и 

благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф 

Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время 

известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены 

также нередко основывают благотворительные фонды. 

Среди крупнейших частных благотворительных фондов 

российских бизнесменов (по версии журнала Forbes) – фонды 

Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, Фонд "Искусство, 

наука и спорт" Алишера Усманова, Фонд "Базис" Олега Дерипаски и 

др. 

Одним из крупнейших благотворительных фондов России 

является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан 

Хаматова и Дина Корзун создали благотворительный фонд помощи 

детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

"Подари жизнь". 

Благотворительный фонд актера Константина Хабенского 

помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный 

Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом. 

Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", 

основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает 

https://www.gatesfoundation.org/about/leadership/bill-gates
https://www.gatesfoundation.org/about/leadership/bill-gates
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56979480
https://www.gatesfoundation.org/about/foundation-fact-sheet
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/05/5-sentyabrya-mezhdunarodnyj-den-blagotvoritelnosti-2/
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/05/5-sentyabrya-mezhdunarodnyj-den-blagotvoritelnosti-2/
https://www.forbes.ru/obshchestvo-photogallery/427843-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov-rossiyskih-biznesmenov-reyting?gallery=427843
https://www.fondpotanin.ru/
https://timchenkofoundation.org/
https://artscienceandsport.com/about
https://artscienceandsport.com/about
https://basis-foundation.ru/
https://rusfond.ru/about
https://podari-zhizn.ru/ru/who-we/istoriya
https://bfkh.ru/fund/
https://shag-vmeste.ru/fond/o-fonde.html
https://nakedheart.ru/about
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помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. 

Поддержку людям с особенностями развития также оказывает 

благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении 

Алферовой. 

Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный 

благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а 

дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий 

Гергиев основал фонд с целью организации благотворительной 

деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и 

образования. 

В России за благотворительность с 2012 года граждане 

награждаются знаком отличия "За благодеяния". 

В разные годы этого знака были удостоены российские 

бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей 

Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы 

Иосиф Кобзон, главный тренер спортивной сборной команды 

Российской Федерации по художественной гимнастике  Ирина Винер-

Усманова и многие другие. 

Одним из самых ярких явлений на современном этапе является 

Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и 

слабовидящим детям «По зову сердца». Основной задачей фонда 

считаю медицинскую помощь и поддержку в развитие творческих 

возможностей у незрячих и слабовидящих детей. Фонд оплачивает 

диагностику и консультирование детей в отечественных и зарубежных 

медицинских центрах. На счету у фонда уже есть множество удачных 

операций. 

https://yaest.ru/
https://spivakov.ru/about/
https://spivakov.ru/about/
http://gergiev-charity.com/rus/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35230
https://ria.ru/society/20160612/1446290885.html
https://ria.ru/society/20160612/1446290885.html
https://ria.ru/society/20160612/1446290885.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40994/page/2
https://ria.ru/culture/20170911/1502210986.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705220024?index=20&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705220024?index=20&rangeSize=1
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С помощью, реализуемых фондом проектов, многие из детей с 

проблемами зрения стали учениками специализированных школ для 

одаренных детей. Каждый год уже на протяжении более десяти лет 

фонд совместно с партнерами проводит международный 

благотворительный фестиваль «Белая трость». На фестивале «Белая 

трость» дети со всего СНГ исполняют песни с известными артистами. 

Участниками фестиваля в разные годы были и дети с проблемами 

зрения жители Донского края - София Саплина и сестры Алина и 

Арина Обрывковы. 

Немалую помощь оказывает для детей с проблемами зрения 

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям и их семьям 

«Проведение». Миссия Фонда - спасение зрения детей, улучшение 

качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями и поддержка их 

семей. 

Важным аспектом в развитии незрячего и слабовидящего ребенка 

является книга. Чтобы мир стал для ребенка с проблемами зрения 

более ярким и интересным Благотворительный фонд 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» создает 

иллюстрированных книжек для детей с нарушениями зрения. В 

Ростовскую областную специальную библиотеку для слепых также 

поступили книги этого фонда.  

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного 

мнения за последние четыре-пять лет каждый четвертый россиянин 

передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, 

каждый пятый вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 

многие вносили деньги на счета благотворительных организаций, 

участвовали в волонтерской работе, в благотворительных акциях.  

https://belayatrost.ru/
https://belayatrost.ru/
http://fond.org.ru/
http://fond.org.ru/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/strana-neravnodushnykh
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/strana-neravnodushnykh

