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Цель: воспитать чувство толерантности, философское и критическое 

отношение к окружающей действительности, способствовать духовному 

совершенствованию и самореализации, укрепить чувство патриотизма. 

Задачи: 

 дать ответ на вопрос «для чего нужен мир»; 

 познакомиться с символами мира; 

 проанализировать деятельность миротворческих организаций; 

 познакомиться с идеей создания клипа «Жить»; 

 просмотреть видеоролик под названием «Жить».  

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас поздравить с началом 

нового учебного года! Хочется пожелать вам отличных отметок, здоровья, 

хорошего настроения и, чтобы жизнь ваша в школе и за ее пределами 

протекала в мире и согласие. Возможно, вы слышали, что Министерство 

образования и науки Российской Федерации рекомендовало 1 сентября 2017 

года провести первый урок учебного года – Всероссийский урок Мира – урок 

гражданственности. Проведение данного урока связано с важными 

историческими событиями, которые произошли в разные годы в сентябре 

месяце:  

 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война;  

 2 сентября 1945 года – окончание Второй мировой войны;  

 21 сентября – Международный день мира. Генеральной Ассамблеей 

ООН этот день провозглашён как день отказа от насилия и прекращения огня 

во всём мире. 

Ребята, а что такое мир?  

Посмотрите, пожалуйста, на экран, перед вами «ларец Мира». 

Положите  в него близкие вам слова о мире.  

Дружба, Земля, круг, общество, покой, согласие, спокойствие, беседа, 

ассоциация, братание, братство, вселенная, гармония, дружелюбие, 

единение, единогласие, единодушие, единомыслие, единство, земля, 

землячество, каста, лад, лига, любовь, преступление, общение, перемирие, 



побратимство, свет, собрание, совет, соглашение, солидарность, 

сообщество, банда, бездействие, зло, лень, равнодушие, забота, 

справедливость, обида, тревога, гармония, насилие, ненависть, жизнь, труд.  

А теперь, используя выбранные слова о мире, ответьте на вопрос: «для 

чего необходим мир»? 

Скажите, пожалуйста, известны ли вам следующие символы 

Мира?(слайд 3) 

Самый известный символ мира – голубь, парящий в небе.  

Пацифик – символ Мира, призывающий к ядерному разоружению. 

 Оливковая ветвь отображена сейчас на эмблеме ООН, где она как бы 

окружает земной шар, тем самым защищая мир от насилия и войн.  

В рамках вопроса «какой символ мира самый известный» нельзя не 

отметить еще один значимый элемент: маки - цветы, выросшие на полях 

сражений Первой мировой войны, где нашли свой покой многие тысячи 

солдат разных стран. В 1933 году активистки антивоенных организаций 

вышли на улицы и стали продавать белые маки. Белый цвет символизировал 

чистоту и противопоставлялся цвету крови.  

Еще один очень известный знак, символ мира, появление которого 

имело сильнейший общественный резонанс. Садако Сасаки была совсем еще 

маленькой, когда США сбросили атомную бомбу на ее родной город 

Хиросиму. Девочка заболела лейкемией после американской ядерной атаки. 

В одной из японских легенд Садако прочитала о том, что человек, сделавший 

тысячу бумажных журавликов, за это получит в награду исполнение 

заветного желания. Девочка, мечтавшая выздороветь, принялась за дело. Она 

сделала лишь 644 бумажных поделок, но слабость не позволила ей довести 

начатое дело до конца. Садако умерла в 1955 году. Ей было 12 лет. 

Бумажные журавлики сегодня - это символы народов мира - не только 

Японии. Изображения бумажных журавликов можно найти повсюду, 

миллионы людей делают их ради того, чтобы выразить свою антивоенную 



позицию и неприемлемость использования оружия. Не только ядерного, но и 

обычного.  

Ребята, а какие организации, деятельность которых направлена на 

борьбу с насилием и терроризмом, вам известны? 

Организа́ция Объединённых На́ций, ОО́Н — международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.  

Одна из задач ООН – борьба с терроризмом. 

Посмотрите, пожалуйста на слайд и пронумеруйте представленные 

эмблемы. Подберите к названиям организаций эмблемы под 

соответствующими номерами:  

ООН 

__________________________________________________________  

Волонтеры 

__________________________________________________________  

Экологи 

__________________________________________________________ 

Благотворители 

___________________________________________________________ 

Миротворцы 

___________________________________________________________  

 Скажите, пожалуйста, как деятельность этих организаций связана с 

делом мира? Объясните названия организаций и приведите примеры их 

деятельности.  

 Чтобы был мир в душе, мир в доме, мир на Земле, необходимо 

защищать, сохранят, укреплять мир. И для этого совсем не обязательно быть 

членом вышеупомянутых организаций. Вы тоже можете внести свой вклад в 

сохранение мира на Земле.  

 Многих людей проблема терроризма не оставляет равнодушными. 

Поэтому в конце нашего урока мне бы хотелось показать вам клип «Жить». 



Жить (#Жить) — песня и клип созданные по идее Игоря Матвиенко, 

музыка написана им от потрясения авиакатастрофой над Синайским 

полуостровом. На песню снят клип, в котором приняли участие 27 артистов, 

он был продемонстрирован в октябре 2016 года в конце одного из выпусков 

«Голоса». С 25 по 26 декабря 2016 года в связи с трауром по 

поводу катастрофы Ту-154 в Сочи клип несколько раз в день был в эфире 

«Первого канала» перед информационными программами. Песню исполнили 

27 артистов. Песня является частью социального проекта «Жить» 

(сайт жить.рф). Суть проекта — участники должны рассказать, что значит 

для каждого жить и этим поддержать людей. 

В завершение урока хочется пожелать вам мира и добра, чтобы ни 

какие беды не ворвались в ваши жизни.  

Спасибо за внимание! 

 


