
Информационный час к Международному дню Мира. 

 

Давайте будем дружить друг с другом,  

Как птица с небом, как поле с плугом,  

Как ветер с морем, трава с дождями,  

Как кружит солнце со всеми нами! 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

Давайте будем беречь планету – 

Во всей Вселенной - похожей нету: 

Во всей Вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она?... 

        В  ГБУ СО КК «Медведовский психоневрологический интернат» 

воспитатели провели информационный час, посвященный Международному 

дню Мира. Рассказали об истории его возникновения. Каждый год 21 

сентября отмечается Международный день мира. Этот день Генеральная 

Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и 

народов – как на национальном, так и на международном уровне. Но для 

достижения истинного мира требуется гораздо большее, чем прекращение 

боевых действий. Необходимо построение общества с равными 

возможностями для всех людей. Это предполагает создание мира с 

одинаковым отношением ко всем людям, независимо от их расовой  

принадлежности.  С 2002 года Международный день мира  отмечается 

ежегодно 21 сентября как день отказа от насилия и прекращения огня. ООН 

предложила всем странам и народам останавливать в этот День военные 

действия, или же отмечать его проведением образовательных и 

общественных информационных акций по проблемам мира. Мир – это то, к 

чему стремятся все народы. 



 

 

Минута молчания…. 



 

     Голубь   служил символом мира с древних времен. Еще в Ветхом Завете 

описано, как Ной выпустил именно эту птицу из ковчега, чтобы убедиться в 

окончании Великого потопа. Когда воды стали утихать, праведник трижды 

открывал голубю окно: в первый раз птица не увидела суши и вернулась. Во 

второй раз она улетела и возвратилась с масличным листом в клюве, и так 

люди поняли, что где-то появились островки земли...  

      Наши ребята с удовольствием вырезали и клеили эту гордую и 

независимую птицу – голубь МИРА. 

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! 

 


