
           Международный день мира  
  

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

В. Берестов 

 

Для многих из нас мир – это сама собой 

разумеющаяся обыденность. Молодое поколение 

нашей страны не ведает что такое война, голод, разруха. Оно, 

естественно, и хорошо, но тем самым обесценивается дар спокойной                                          

и безмятежной жизни в глобальном смысле этого слова. 

Однако для целого ряда стран и народностей, живущих в атмосфере 

нестабильности, хаоса, беспорядков и вооруженных столкновений,   

День мира, отмечаемый ежегодно 21 сентября, — не 

пустой звук. 

Это праздник, чествующий стабильность и благополучие. Это жизнь без 

горьких слез утраты, без разрухи чувства постоянной опасности. 

История возникновения Дня мира 

Праздник был учрежден в 1981 году одной из резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН. Изначально его дата была «плавающей», то есть было 

принято решение отмечать его в день 

открытия сессии (третий вторник 

сентября). В дальнейшем, в 2001 

году, ее закрепили постановлением, 

которое гласило, что Днем мира 

признано 21 сентября. 

 



Этот праздник, по задумке Генеральной Ассамблеи, должен 

символизировать отказ от насилия и всеобщее прекращение огня. День 

мира должен спровоцировать у людей желание задуматься  о своих 

поступках, о том, что каждый из нас сделал ради мира. 

Мысль о его необходимости возникла, как следствие постоянной работы 

Генеральной Ассамблеи ООН над искоренением основных причин 

конфликтов и распрей в мировых масштабах, над сокращением 

количества нищеты, распространения смертельно-опасных заболеваний. 

Традиции празднования Дня мира 

Церемонию начала торжества оповещает Колокол Мира, который, кроме 

Дня Мира, звучит  еще в день весеннего равноденствия, в День Земли. 

Колокол был преподнесен японской 

ассоциацией содействия ООН Генеральной 

Ассамблеи в июне 1954 года, и был 

изготовлен из монет, собранных детьми 

60-ти стран мира. Лаконичная, но емкая 

 надпись на нем гласит «Да здравствует 

всеобщий мир во всем мире». 

Звон Колокола – это напоминание 

человечеству о том, что мир – это большая 

ценность, и о нем мало мечтать, для его 

достижения необходимо много и упорно 

трудится. 

В День мира в разных странах проводятся национальные, 

религиозные и государственные мероприятия. Их цель — пропаганда 

идеалов мира и отказа от насилия. 

В этот день, в том числе, проходят 

благотворительные, гуманитарные акции, 

рассматриваются, разрабатываются и 

подписываются международно-правовые 

документы в области дипломатии, 

социальных и экономических 

взаимоотношениях между странами. 

http://vseprazdnichki.ru/den-vesennego-ravnodenstviya


 

21 сентября Генеральный секретарь произносит послания, 

адресованные разным народам, а красной нитью сквозь них проходит 

призыв о том, что правительство должно слушать свой народ и, проявляя 

заботу, создавать безопасные условия жизни. Далее по процедуре он 

ударяет в Колокол и наступает минута молчания – время, когда каждый 

задумывается о своем предназначении. 

Празднование Международного Дня Мира широко 

используется ООН для привлечения общественного внимания к своей 

повседневной деятельности по  поддержанию порядка и спокойствия, по 

осмыслению имеющихся проблем, по обмену информацией и 

практическим опытом. 

  Символ мира 

Символом мира является работа  Пабло Пикассо 

— изображение голубя, держащего в клюве 

оливковую ветвь. Изначально первый вариант, 

который был необходим для афиши Конгресса 

движения за мир, представлял собой реальный 

рисунок сидящей птицы. 

После этого изображение несколько раз 

видоизменялось, пока не приобрело тот вид, что 

нам знаком. 

Голубь как символ мира был избран неслучайно. Считается, что 

основанием для этого была библейская легенда, когда после всемирного 

потопа на корабль Ноя голубь принес 

оливковую ветвь – знак того, что Бог 

примирился с людьми. 

Мирное время – это благо, дающее нам 

возможность стабильно жить: учиться, 

работать, создавать семьи, реализовывать свои 

религиозные и общественные права, расти 

духовно и нравственно. 

Будем же оберегать его! 



 



В 1982 году в своей

резолюции

Генеральная

Ассамблея ООН
провозгласила

Международный день

мира (International Day

of Peace) как день

всеобщего

прекращения огня и

отказа от насилия. 

21 сентября - Международный день мира

 

Мир - это основа стабильной жизни. Это основа развития 

страны и всех ее граждан. Мир дает нам множество благ и 

обеспечивает реализацию прав. В мирное время мы 

можем учиться и работать, развиваться в материальном, 

духовном и нравственном плане. Не испытывать 

материальных неудобств и создавать надежные семьи.

21 сентября - Международный день мира

 



21 сентября - Международный день мира

Для многих из нас мир – это повседневная реальность. Там, 
где устои общества прочны, бесценный дар мира может
никем особенно и не замечаться. В этом большая заслуга
наших дедов и прадедов, которые защитили нашу землю от
фашистов.

Однако для слишком многих людей этот дар мира – не более
чем сказочная мечта. Они живут в оковах нестабильности и
страха. 

 

Этот день должен

способствовать прекращению

огня во всем мире, когда все

страны и народы прекращают

боевые действия на весь

день, когда все люди в

полдень по местному времени

соблюдают минуту

молчания… Цель этого дня –

укрепить идеалы мира как

внутри страны, так и между

нациями.

21 сентября - Международный день мира

 



Текущие операции ООН по

поддержанию мира

На сегодняшний день ООН

руководит 17 операциями в

пользу мира. Источником

этих конфликтов стали

этнические обиды, 

территориальные

притязания, борьба за

независимость, религиозная, 

политическая и

идеологическая

нетерпимость, 

злоупотребления и борьба за

власть.



 

Зачем тратить огромные средства на

войны, в которых мы убиваем друг друга? 

 

Почему мы должны продолжать подобное

варварство? 

 





Улыбка этой малышки затмевает

шрамы, оставленные бомбой на ее

лице. Северный Кабул, Афганистан. 

Девочка из Галле, Шри-Ланка. 

Местность, которая была

опустошена цунами 2004 года.
 

Это лагерь в Пакистане после землетрясения в 2005 году. 

 



Около Мурамби (Руанда) есть мемориал, посвященный геноциду более

40000 человек. Это случилось в 1994 году. Эти два молодых человека

пришли почтить память погибших.

 

Дети-жертвы гражданской войны в Анголе. 

 



Япония. Ядерные взрывы

Ядерная

бомбардировка

6 и 9 августа

1945 года

японских городов

Хиросима

(Hiroshima) и

Нагасаки (Nagasaki) 

унесла жизни

более чем 250 

тысяч человек. Ядерный гриб в Нагасаки

9 августа 1945 года

Япония. Ядерные взрывы

Единственный в истории человечества пример боевого использования 

ядерного оружия. Осуществлены Вооруженными силами США на 

завершающем этапе Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию 

Японии.

Утром 6 августа 1945 года
американский бомбардировщик B-29 

«Enola Gay» (командир экипажа —

полковник Пол Тиббетс) сбросил на

японский город Хиросима атомную

бомбу «Little Boy» («Малыш»).  

Три дня спустя (9 августа) атомная

бомба «Fat Man» («Толстяк») была

сброшена на город Нагасаки пилотом

Чарльзом Суини.
 



Япония. Ядерные взрывы

Рядом с эпицентром взрыва температура была такой силы, что большая часть

живых существ была моментально превращена в пар. Тени на парапетах от

людей, отпечатались даже в полумиле к юго-юго-востоку от эпицентра на мосту

Ярозуйо (Yorozuyo Bridge). Все что осталось от людей в Хиросиме, сидящих на

камнях, которые не оплавились – это горстки черных теней.

В июне 1954 г. Организации Объединенных Наций Японией был

преподнесен "Колокол мира". Он отлит из монет, собранных детьми из 60 

стран мира. 

В колокол принято звонить два раза в год: в первый день весны - день

весеннего равноденствия, и 21 сентября, в Международный день мира.

Надпись на колоколе гласит: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире".  

Колокол мира

 



Человечество должно

прекратить повторять зло, когда

ради войны приносятся в жертву

жизни детей и расходуются

астрономические суммы денег. 

Настало время, когда все страны

мира должны использовать все

свои возможности и выступить в

поход за установление мира. От

наших усилий зависит мир.

Беда и радость ходят рядом вечно,

Людей спасает только 

человечность.

Пимен Панченко

Как разрешить конфликты?

Почетное звание 

Посланник мира ООН

присваивается выдающимся

деятелям сферы искусства, 

музыки и спорта, которые

готовы оказать помощь

нуждающимся по всему миру, 

привлечь внимание

международной

общественности к

деятельности Объединенных

Наций. 

Посланники мира

 



Посланники мира

Майкл Дуглас – известный актер.

«Для меня это огромная честь. Я надеюсь

использовать развлекательные мероприятия, 

средства коммуникации, которые существуют в

мире, чтобы затронуть как можно больше вопросов, 

имеющих отношение к Организации Объединенных

Наций».

Актриса Шарлиз Терон поручено

заниматься проблемами борьбы

с насилием в отношении женщин. 

 

Посланники мира

Стиви Уандер – американский музыкант, 

слепой от рождения, записал свыше 30 

сольных альбомов и был удостоен 25 

премий Грэмми.

Он активно участвовал в кампании против

апартеида в Южной Африке и сам был

организатором многочисленных акций в

поддержку инвалидов, детейиз бедных

семей, больных СПИДом, раком и диабетом. 

Пауло Коэльо - бразильский писатель

Воплощает идеи путем своего труда в

ЮНЕСКО в качестве Специального

консультанта по межкультурному диалогу

и духовного сближения. 

 



                    

                Международный день мира 

Плохие вести в новостях мы слышим, 
И чёрные заметки порою пишем. 

Теракт там кто-то совершил, 
И дом жилой мгновенно развалил. 

Так страшно нам порою жить, 
И полосу трагедии влачить. 

Я призываю мирно в мире жить, 
И нациям между собою же дружить. 
Пусть солнышко нас всех ласкает, 

Цветы вокруг все благоухают. 
Я поздравляю с днем мира всех, 

Нарушить же его — уж тяжкий грех. 

    

*** 

Пусть счастье будет на планете, 
Пусть небо будет чистым, голубым. 

Пусть радостно смеются дети, 
Пусть знают все, что означает слово мир! 

С праздником мира тебя поздравляю, 
Спокойствия, удачи я во всём желаю. 

Пускай исчезнут горе и беда, 
Пусть радость и удача посещают лишь тебя. 

 



Посланники мира

Джордж Клуни хорошо известен не

только как актер, но и как активный

борец за права человека в мире. 

Хайя аль-Хасан бен Талал
принцесса Иордании

олимпийская чемпионка по

конному спорту

«Двадцать четыре часа для того, чтобы те, кто

оказывает чрезвычайную помощь, получили

безопасную передышку для предоставления

жизненно важных услуг; чтобы посредники получили

возможность для достижения более широкого

перемирия; чтобы все те, кто участвует в

конфликтах, смогли еще раз подумать о

целесообразности продолжения насилия».

Кофи Аннан
 



     Международный день мира 

Мы живем на голубой планете. 
Так зачем же ее делать черной, 
От дыма, гари, взрывов бомб, 

Чтоб появились миллионы обреченных? 
Нет, не допустим в нашу жизнь войну. 
Пусть убирается, злодейка, восвояси. 

Мы жить хотим лишь в мире и считаем, 
Что каждый человек достоин счастья. 

 *** 

Весь мир День мира отмечает, 
И торжествует вся планета, 

На свете — это каждый знает, 
Другого дня такого нету. 

Поздравь соседа, друга, брата, 
Ведь мир — великое созданье, 
Пускай все будет так, как надо, 
И лишь окрепнет мирозданье. 

*** 
Пускай повсюду на земле царит лишь мир, удача, 

Пускай от радости лишь люди плачут. 
Пусть от снарядов не содрогается земля, 
Дай Бог, чтобы планете счастливо жила. 

С Днём мира тебя поздравляю, 
Жизни спокойной, цветущей желаю. 

Чтоб было настроенье на «ура», 
Желаю много счастья, радости, добра. 
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Описание праздника 

"Международный день 
мира" 

Понимание мира по 
большому счету 

воспринимается, как 
восприятие всей вселенной, 

солнечной системы, 
отдельных континентов. А 

для кого-то мир это группа друзей, благополучная 
семья, хорошая работа, и ничего в сущности больше 

ненужно, на своей собственной территории мир и 
покой. Стоит один раз посмотреть мировые новости, 

как становиться ясно, что мир это мифическое 
понятие, где-то идут войны, совершаются теракты, 
рушат памятники архитектуры. Тем не мене наш 

собственный мир тут не причем, это где-то далеко 
происходят печальные события. Ассамблея ООН 
решила учредить международный день мира, для 

того, чтобы привлечь внимание к своей 
разносторонней деятельности, обратить внимание на 
проблемы человечества и задуматься, как их можно 

решить. 

 


