
 
«Разве это не правда, что в мире намного больше добра - тихого, скромного, робкого - 

без малейшего подозрения в его силе?» 
Януш Корчак, 1938 

 

«От Добра к Добру» 
 

Фонд «Przytulny Domek» из Гдыни хочет привлечь внимание общественности к тому, чтобы заметить 

добро в повседневной жизни. Мы призываем вас организовать в детских садах, школах, учреждениях 

культуры, воспитания и образования, а также в других учреждениях - 25-30 ноября 2019 года - мероприятия 

под лозунгом: 

 

«Возрождение Добра 2019» 
Цель: 

1. Стимулирование воспринимать добро, воспринимать реальность через призму доброго 

и позитивного мышления. 

2. Чувствительность к ценности блага в нашей жизни и ценности быть хорошим человеком. 

3. Обращение внимания на влияние семьи на развитие ребенка и ее функционирование во взрослой 

жизни,  

4. Признание другого человека и его достоинства независимо от национальности, вероисповедания, 

цвета кожи, пола, возраста, состояния здоровья, социального положения. 

 

В рамках недели "Возрождение Добра" предлагается: 

- проводить занятия и уроки, показывающие значение блага и семьи в жизни человека, 

                - представлять реальных людей, например Максимилиан Мария Кольбе, Ирена Сендлер, св. Иоанн Павел II,   

                Анна Дымна, Янина Очойска, Эва Блащик (they are from Poland, you can present people from your country), 

- организовывать встречи с людьми, о которых мы можем сказать "добрый человек" 

- смотреть мультфильмы, фильмы, которые имеют тему добра, например, "Корчак", "Святой Франциск", 

- написать литературное произведение (стихотворение, новелла), 

- организовывать художественные выставки "Возрождение Добра",  

- сделать рекламу, фильм "Возрождение Добра",  

- инициировать действия, которые стимулируют добро, например, "Невидимая рука",  

- реализовать собственные идеи. 

 

Пожалуйста, поделитесь результатами мероприятий "Возрождение Добра" до 30 декабря 2019г. Интересные 

фотографии, видео, описания событий будут опубликованы на веб-сайте фонда. Люди, которые пришлют материалы, 

получат благодарность за участие и проведение акции «ОТ ДОБРА К ДОБРУ», а учреждения получат сертификаты. 

С уважением, 

Justyna Sudzik  

Президент Фонда «Przytulny Domek» 

 

Подробную информацию и поддержку окажет:  

Justyna Sudzik, тел. 885 280 333, mail: fundacja@przytulny-domek.pl. 
 
 Политику конфиденциальности Фонда «Przytulny Domek» можно найти на веб-сайте Фонда www.przytulny-domek.pl. 
Отправка материалов по организации мероприятий рассматривается как согласие на обработку персональных данных согласно 
Политике конфиденциальности фонда. 
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