
Международный день помощи бедным 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие:  Алексеев Сергей и Мясников Степан. 19 декабря мировое 

сообщество отмечает  Международный день помощи бедным International 

Day to Assist the Poor. 

По данным международных экспертов, на земле насчитывается почти два 

миллиарда людей, живущих в бедности. День оказания помощи бедному 

населению разных стран мира, был установлен Организацией 

Объединенных Наций.  

Организация объединенных наций рассматривает бедность как 

«состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов 

для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Бедность это не 

только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного 

жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению. 

Знаете ли вы, что около миллиарда людей в мире живут меньше, чем на 

$1 в день. Это меньше 60-ти рублей в сутки.  

 

Около 3 миллиардов - вдумайтесь в эту цифру, это почти половина 

населения земного шара - живут на сумму от 1 до 2 долларов в день. 

 

Почти миллиард людей, перешагнувших порог двадцать первого 

тысячелетия, не умеют читать. 

 

Менее одного процента средств, которые тратятся в мире на вооружения, 

было бы достаточно, чтобы дать возможность ходить в школу всем 

детям.  

 

20% населения Земли, проживающие в развитых странах, потребляют 

86% производимых в мире товаров. 

 

30 000 детей умирают ежедневно от голода и болезней, которые можно 

было бы излечить. Это 11 миллионов не доживших до своего пятого дня 

рождения в год. Эта цифра сравнима с детским населением Италии, 

Греции, Франции или Германии. 



2 миллиарда людей в мире живут без электричества. 

 

85% воды тратится двенадцатью процентами населения мира. И эти 12% 

не живут в странах третьего мира. 

Если подумать, то каждый из нас имеет возможность облегчить жизнь 

малоимущим и бездомным людям. Как можно помочь бедным? Мы 

спросили, что об этом думают воспитанники нашей академии. 

  

- Купите малоимущим людям хлеб и молоко, фрукты, курицу – такие 

продукты не стоят очень дорого. Потратив немного на продукты другому 

человеку, вы очень поможете тем, кто по-настоящему нуждается в хорошем 

питании. 

- Если вы можете помочь материально, пожертвуйте деньги 

благотворительным организациям, которые оказывают помощь неимущим. 

Найти такой фонд мы можете в интернете, в социальных сетях. 

- Соберите для пенсионеров, инвалидов или тяжелобольных подарки, купите 

сладости, одежду или что-нибудь, что посчитаете нужным. Оказать помощь и 

проявить милосердие вы также можете, купив для них необходимые 

лекарства. 

- Не выбрасывайте старые вещи и обувь, а лучше отдайте их тем, кому они 

нужнее, тем, у кого нет денег на теплую одежду и обувь. Вещи для них 

можно передать практически в любой храм, в отделение Красного Креста, 

например,  или в социальные службы, или просто отдать им в руки на улице.  

Дорогие ребята, надеемся, что наши советы вам пригодятся.  

Радиобеседу провели ученики 7а класса: Алексеев Сергей и Мясников 

Степан. 

 

 


