
21.09.2018  в рамках празднования международного «Дня Мира» ученики нашей 

школы приняли участие в акции «Единый час духовности «Голубь мира» 

 

В этот день ученики собрались на линейку, посвященную Международному Дню Мира! 

Это мероприятие в этот день и в этот час 21 сентября, ежегодно,  в 9-30 проводится во всех 

школах нашей необъятной страны!  Флэшмоб  «Голубь мира » в поддержку мира – это 

массовый единовременный запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам, 

наполненным гелием, как символ мирных намерений.  

 

На земле есть страны, где идѐт война. На этой войне умирают мирные жители, среди 

которых есть дети. Мы, нынешнее поколение, должны помнить тех, кто отдал за нас 

жизнь. Пока мы помним, бережѐм и чтим традиции – мы часть огромной и могучей 

страны! 

 
Мир – это очень большое богатство, 

Мир – это милость, улыбки и братство, 

Мир – когда солнце всегда улыбается, 

Мир – когда наши задачи решаются. 

 

Нам нужен мир! Тебе и мне, 

И всем на свете детям! 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

Нам нужен мир! 

Трава в росе, 

Улыбчивое детство! 

Нам нужен мир! 

Прекрасный мир, полученный в наследство! 

 

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! 

Знают взрослые и дети миром нужно дорожить! 

Чтобы нам на всей планете под высоким солнцем жить! 

Пусть над нами солнце льется дарит свет тебе и мне, 

Вечно небу нужно солнце, вечно нужен мир Земле! 



 

 

 

Дети все  вместе дружно прокричали «Мы за мир! Нет войне!» и выпустили в небо белых 

голубей и гелевые шарики с привязанными к ним бумажными голубями.  

 

В Добрый Путь, « Голубь мира» !  Летите голуби! 

 

 

 

Белые голуби, - цвет чистоты! 

Белые голуби, - знак красоты! 

Белые голуби, - мир для души! 

Белые голуби, - птицы любви! 

Белые голуби счастье несите, 

Радость и мир всем детям дарите! 
 


