
Международный день Красного Креста  

и Красного Полумесяца 

 

Ежегодно с 1953 года 8 мая отмечается 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Это - день рождения основателя 

международного общества "Красного Креста", 

швейцарского гуманиста, общественного 

деятеля, лауреата Нобелевской премии Анри 

Дюнана. В 1859 году он организовал оказание 

помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-

французской войны, жертвами которой стали 40 тыс.убитых и раненых. 

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 

1928 году на 13-й международной конференции в Гааге, где был принят 

устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. На 

25-й международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 

1986 года, было утверждено новое название организации - Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца. На данный момент 

Международный Красный Крест объединяет более 400 млн. человек, которые 

выполняют свою миссию в 176 странах мира. 

Сегодня в мире функционирует 187 национальных подразделений 

организации Красного Креста. 

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под 

названием "Общество о попечении раненых и больных воинов"; в 1918 году 

оно было преобразовано в Пролетарский Красный Крест; в 1925 году 

образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Их 

правопреемником с марта 1992 года является Российский Красный Крест.  

История Белорусского Общества Красного Креста началась 6 июня 

1921 года. Являясь частью Международного движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца, совместно с государственными и общественными 

организациями вносит большой вклад в дело оказания помощи людям, 

нуждающимся в ней. 

Белорусский Красный Крест поддерживает тесные контакты со всеми 

международными организациями Красного Креста, выполняя тем самым 

основные принципы деятельность всемирной организации. Включает четыре 

ключевых стратегических направления: медицинская и социальная 

деятельности, помощь при чрезвычайных ситуациях и помощь людям, 

страдающим от военных конфликтов. 

Активно сотрудничает с Российским обществом Красного Креста. 

Например, когда случилось наводнение на Кубани, белорусское население 

перечислило значительную сумму денег в помощь пострадавшим 

российским гражданам. С этой же целью привлекались средства из 

резервного фонда общества. 



Белорусское общество Красного Креста активно задействует в своей 

работе волонтеров. Так, в 2012 г. 21546 волонтеров провели в Беларуси 3700 

мероприятий.  

Кроме того, волонтеры Белорусского общества Красного Креста 

принимают участие в учениях, которые проводятся подразделениями МЧС 

на территории Беларуси и России. В 2013 году прошли учения, на которых 

был имитирован прорыв нефтепровода «Дружба». 

Служба сестер милосердия создавалась в 1964 году, чтобы помогать 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны. В ближайшее время 

планируется увеличение штата сестер милосердия. Ежегодно с их помощью 

проводится месячник, направленный на решение социальных проблем. 

В 2014 году месячник пройдет под девизом «Разные дети – равные 

возможности». В республике пройдут благотворительные акции и 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в различных 

сферах жизни. Основная задача – оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями. 

 


