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Цель: содействие воспитанию у учащихся патриотизма, чувства
солидарности, сопричастности к происходящим в мире событиям, чувства
гордости за свою страну, чувства толерантности
Задачи:
 развивать кругозор учащихся;
 воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину;
 способствовать развитию человеческих качеств: доброты, сострадания,
милосердия; привить желание жить и трудиться в мире, дружбе и согласии.
Ход мероприятия
Звучит песня «Пусть всегда будет солнце» сл. Л. Ошанина, муз.
А. Островского
Библиотекарь 1: Мир – это вселенная.
Библиотекарь 2: Мир – это наша Земля.
Волонтер 1: Это наша страна. Наш город Новомосковск, наш посёлок
Ширинский.
Волонтер 2: Как разнообразен мир вокруг нас.
Волонтер 3: Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и
брюнеты, голубоглазые и кареглазые, веселые и грустные.
Волонтер 4: И все мы должны жить в мире и стараться понимать друг
друга.
Библиотекарь 1:В 1981 году Генеральной Ассамблеей ООН учреждён
День Мира.
Библиотекарь 2: С 2001 года этот день отмечается на нашей планете
21 сентября.
Волонтер 1:
Приносит счастье крепкий мир,
Мир без боев, атак, сражений.
Бесценна радость тишины.
Мы скажем: «Нет!» угрозам и лишениям.
Когда есть мир, то жизнь полна
Улыбок, смеха и мечтаний,
Когда есть мир, то нет чреды
Потерь и разочарований.
Мы донесем до всех сердец,
Как важно жить под мирным небом,
Чтоб наслаждаться тишиной
Ароматным, теплым хлебом.
(Я. Аким)
Волонтер 2:
Если б нам соединиться,
Всем ребятам подружиться,
Если бы объединились
Все деревни, города,
Не лились бы больше слезы
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На планете никогда!
В небе, на воде, на суше
Голубь мира бы парил,
Каждый бы на белом свете
Нам о мире говорил.
(М. Игнатьева)
Волонтер 3: Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно
поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон.
Волонтер 4: Вы знаете, ребята, что нашей стране пришлось пережить
ни одну войну. Погибли миллионы людей. Погибли не просто так, а за то,
чтобы жить нам с вами сейчас.
Библиотекарь 1: Пока мы помним, бережём и чтим традиции – мы
часть огромной и могучей страны! Еще есть места, где гремят орудия,
умирают от войны дети, старики, женщины.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим!
Минута молчания. Звук метронома
Библиотекарь 1: Одной из главных традиций является набат Колокола
Мира.
Библиотекарь 2: Первый Колокол Мира появился как знак памяти о
страшной трагедии Японии при ядерной бомбардировке. Он был отлит в
Японии из монеток, которые дети из 60 стран собрали во имя мира. Многие
люди также отдали для него свои ордена и медали.
Библиотекарь 1: Колокола Мира установлены во многих городах
нашей планеты. В России такие колокола есть, например, в городах СанктПетербург, Новосибирск. Вообще традиция установки подобных колоколов
появилась после окончания Второй Мировой войны. Первый колокол,
который зазвучал с целью ознаменовать мир во всём мире, был установлен в
штаб-квартире ООН в 1954 году, надпись на нем гласит «Да здравствует
всеобщий мир во всем мире».
Библиотекарь 2: Ребята, давайте присоединимся ко всем людям
планеты. Встанем и возьмемся за руки, послушаем звон Колокола. Давайте
вместе загадаем желание, чтобы нас никогда не коснулась война.
Звон Колокола
Волонтер 1:
Дети мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.
Давайте, ребята, назло непогодам
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи, и дым,
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В обиду ее никому не дадим!
Волонтер 2:
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!
Волонтер 3:
Нам нужен мир! Тебе и мне,
И всем на свете детям!
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Волонтер 4:
Нам нужен мир!
Трава в росе,
Улыбчивое детство!
Нам нужен мир!
Прекрасный мир, полученный в наследство!
Нам нужен разноцветный луг, и радуга над лугом!
Нам нужно бегать, прыгать, петь и говорить друг с другом!
Библиотекарь 1: Мир и война – несовместимые понятия. Сегодня все
люди мира говорят «Мы за мир». Вы с нами? Тогда все вместе дружно
скажем: «Мы за мир!» (Все хором повторяют)
Библиотекарь 2: Символом этого праздника стало изображение
голубя. Эта эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве – была выполнена
художником Пабло Пикассо.
Мастер-класс «Голубь мира»
Дети пишут на своих голубях пожелания о мире, дружбе,
толерантности.
Библиотекарь 1:
Солнце, Родины любимой, озаряет все вокруг,
И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук.
Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край,
Слова мира и привета всем народам передай.
Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись…
Пролетая в синей дали, к обелиску опустись.
Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной.
Библиотекарь 2:
Без мира нельзя, это жизни основа,
Война обрекает на верную смерть.
Пусть мирными будут поступок и слово,
Давайте же МИР будем вместе беречь!
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