


Ежегодно, 

21 сентября, в мире 

отмечают 

МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ МИРА! 



 Праздник был учрежден в 1981 году по инициативе 

ООН. До 2001 года его отмечали в день открытия 

ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН каждый 

третий вторник сентября.  

 Затем была определена дата - 21 сентября.  

 Согласно резолюции  

Генеральной Ассамблеи,  

с 2002 г. Международный  

день мира ознаменовался  

днем всеобщего прекращения  

огня и отказа от насилия. 

 



 

Звон колокола посылает сигнал 

человечеству о ценности Мира 

на Земле.  

 

А мир требует от каждого 

жителя планеты долгого, 

упорного, тяжелого труда. 

Японский «Колокол мира» 

под сводом конструкции из 

кипариса отлит из монет, 

собранных детьми из 60 

стран мира. 



 Ежечасное, ежеминутное  

уважение чужих обычаев, культу- 

ры и веры – первый шаг к прекр- 

ащению конфликтов. Именно от 

этого зависит будущее любого на- 

рода, любого государства.  

 

  

 21 сентября – Международный день мира – это 

напоминание людям земного шара, о примирении, 

взаимопонимании, соблюдении прав человека и свободы 

выбора. Человечество должно прекратить повторять зло, 

когда во имя чьих-то интересов приносятся в жертву 

миллионы жизней и расходуются огромные средства.  

 От наших с вами усилий зависит мир во всем мире! 



Будет мир на всей планете — 

Будут спать спокойно дети, 

Старикам спокойно будет, 

Будут радоваться люди! 

 

Берегите мир, мужчины, 

Не деритесь без причины, 

Вы друг в друга не стреляйте, 

Лучше миром все решайте! 

 

Мы День мира отмечаем, 

Всех сегодня поздравляем, 

И желаем в мире жить, 

Всех прощать, и всех любить! 





 Белый голубь с оливковой веткой в клюве 

работы известного испанского художника 

Пабло Пикассо стал символом Дня мира.  

Автор создал изобра- 

жение для первого  

Всемирного конгресса  

сторонников мира 

в 1949 году. 



 В России в Международный День мира в 

образовательных учреждениях, культурных центрах, на 

улицах и площадях проходят лекции, флэшмобы, 

благотворительные акции, конкурсы детских рисунков, 

концерты, парады мира, марши с «Факелом мира», 

футбольные матчи. Учащиеся запускают в небо белых 

голубей и воздушные шары, звонят в маленький колокольчик, 

    присоединяясь тем самым к звону  

   большого Колокола мира.  

    В память о погибших в войнах и 

   терактах объявляется минута молчания. 

   СМИ организуют телемосты с участием 

   представителей зарубежных стран. 



Планета отмечает мира день,  

И этот праздник ныне - международный,  

И каждому составить поздравление  не  лень  

Для окружающих - пусть только  и  сегодня.  

Зато в округе будет радость, смех,  

Добро и ласка разольются по планете,  

Всех  ждет  удача  и  успех,  

И  перемен  хороших  ветер. 



       Нам нужен мир 

 

Нам нужен мир на голубой планете.  

Его хотят и взрослые и дети.  

Им хочется, проснувшись на рассвете,  

Не вспоминать, не думать о войне!  

Нам нужен мир, чтоб строить города,  

Сажать деревья и работать в поле.  

Его хотят все люди доброй воли,  

Нам нужен мир навеки, навсегда!  

 

    И. Кравченко 



«Мир  -  это  не  просто  

  отсутствие  войны,  

но  сплоченное и сострадатель- 

ное существование  как  внутри,  

  так  и  снаружи.» 
 

   Садхгуру 



Послание Генерального секретаря 

 Международный день мира проводится для того, чтобы призвать 

воюющие стороны во всем мире сложить оружие и стремиться к 

достижению согласия.   

 С появлением COVID-19 эта задача становится как никогда 

важной. Именно поэтому в марте я выступил с призывом к глобальному 

прекращению огня.   

 Наш мир противостоит общему врагу: смертоносному вирусу, 

который причиняет неимоверные страдания, уничтожает источники 

средств к существованию, усиливает международную напряженность и 

усугубляет и без того серьезные проблемы в области мира и 

безопасности.   

 Под девизом «Достичь мира вместе» (в 2021 г.) и в 

ознаменование 75-й годовщины своего создания ООН созывает народы 

мира для глобального обсуждения вопросов о построении будущего и 

укреплении мира в трудные времена.  

 В условиях физической дистанции мы не можем стоять рядом, 

но мы все равно должны вместе встать на защиту мира.   

 И я знаю, что вместе мы можем добиться — и добьемся — 

создания более справедливого, стабильного и равноправного мира. 



«Мир – величайшее из благ.» 

     Силий Италик 


