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Одиннадцатый слёт «Планеты 
Доброты» о героизме и подвиге

«Человечество должно беречь своих ге-
роев. Также оно должно беречь и память 
о них, ибо в ней уже будет здоровое, со-
зидательное вдохновение. Жизнь уны ла 
без героя. Тем ценнее, если такие герои не 
только имеются на страницах преданий, 
переходя в божественные мифы, но они 
оказываются посланными и в наше время». 

Н.К. рерих 
Вот и наступили долгожданные осенние 

каникулы. Дети разъехались по турбазам, 
санаториям, в деревню к бабушке, а ребя-
та из хора русской песни «Прибайкалье» 
ДДТ № 1, хореографического ансамбля 
«Дети Солнца» гимназии № 44, а также 
учащиеся из различных школ города Ир-
кутска приехали на 11 региональный слёт 
участников проекта «Планета Доброты» в 
Культурно-выставочный центр на Байкале 
на 149 км. КБЖД. Слёт был посвящён теме 
героизма и подвига. 

Эта тема, как никогда актуальна в наше 
непростое время. Кто такие герои? Како-
вы основные качества героя? Каков глу-
бинный философский смысл героизма? 
Роль Героев в эволюции человечества. 
Герои былин, мифов и легенд. Историче-
ские герои.  Герои нашего времени. Герои 
войн. Герои Духа. Вот далеко не полный 
перечень вопросов и тем, обсуждаемых с 
ребятами на слёте. Беседы по этим темам 
проводили опытные педагоги: кандидат 
педагогических наук Татьяна Викторов-
на Нарулина, ветеран труда, почётный 
работник общего образования Любовь 
Ильинична Дорохина. На примере геро-
ев советских фильмов, таких как: «Илья 
Муромец», «Пересвет и Ослябя», «Маль-

чиш-Кибальчиш», «Сердце Данко», «Про-
метей», «Трое с площади Карронад», ре-
бята нарисовали портрет истинного Героя. 
Герой – это человек, действующий само-
отверженно, бескорыстно, во имя общего 
блага, способствующий своими делами 
эволюции человечества. Герой – всегда 
высокодуховная личность 

После напряжённой работы ума и серд-
ца ребята с удовольствием бежали на 
улицу, где на свежем воздухе знакоми-
лись с традиционными народными игра-
ми под руководством руководителя хора 
русской песни «Прибайкалье» Натальи 
Викторовны Муха. Участники слёта со-
вершили десятикилометровый поход по 
Кругобайкальской железной дороге во 
время которого  познакомились с исто-
рией строительства дороги, с технологией 
возведения мостов, подпорных стен, тон-
нелей, галерей. 

Во время слёта ребята занимались раз-
личными видами творчества. Студенты пе-
динститута ИГУ под руководством Надеж-
ды Петровны Русиновой научили детей 
плести и ткать пояса, познакомили с тех-
никой интуитивного рисования. С помо-
щью педагога-организатора Маргариты 
Борисовны Макаровой ребята «вырасти-
ли» дерево Дружбы, в каждом листочке 
которого написали доброе пожелание, 
а с Ольгой Ивановной Дмитриевой «по-
садили» дерево добрых дел. Её коллеги, 
воспитатели детского сада № 123, Ната-
лья Владимировна Романова и Татьяна 
Валерьевна  Кузьмина провели с ребя-
тами мастер класс «Доспехи богатырей» 
и  «Солнце доброты», Лариса Николаевна 
Тыхеева научила ребят  делать тряпичных 
кукол-берегинь. Татьяна Максимовна Еф-
ремова провела занятие «Доброта в жиз-
ни человека». Ирина Михайловна Спири-
донова накануне  дня Единства России 
познакомила участников слёта с историей 
возникновения этого праздника. 

Преподаватель ИРНИТУ Дмитрий Вла-
димирович Дорохин провёл для детей 
и взрослых мастер-класс по живописи 
«Конь счастья», посвящённый Централь-
но-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. Ра-
нее об этой уникальной и малоизученной 
экспедиции 1923-1928 годов, в которой 
было немало трагических и героических 
моментов, рассказала слушателям Л.И. 
Дорохина. 

В дни слёта Иркутское  Рериховское 
Культурное Творческое объединение и Ир-
кутское отделение международной Лиги 
Защиты Культуры установили мемориаль-
ную доску к 90-летию Российского участка 
Центрально-Азиатской экспедиции, увеко-

вечив момент, когда в сентябре 1926 года  
трое Рерихов   проезжали по Транссибир-
ской магистрали. Сейчас этот участок назы-
вается КБЖД. Во многом, благодаря этому 
событию и уникальной энергетике места 
здесь возник общественный  музей, посвя-
щённого творчеству великой семьи.

В рамках слета состоялось открытие вы-
ставки Иркутской художницы Ларисы Ни-
колаевны Малкиной под названием «Свет 
времени». 

Вечерами участники слёта пели песни 
у камина под гитару, смотрели мудрые и 
добрые фильмы. Их постоянными помощ-
никами и друзьями в течение всего слёта 
были бойцы педагогического отряда ИР-
НИТУ «Флибустьеры». 

Дни каникул мелькнули незаметно. Сер-
дечно попрощавшись с организаторами 
слёта, они разъехались по домам, но обе-
щали непременно вернуться. Ведь туда, 
где тебе было хорошо, где тебя любят и 
ждут, непременно хочется вернуться. 

Мы ждём вас, ребята! 
любовь Ильинична дорохина


