
 

 

 

 
 

 

 

     Каждый год 21 сентября международная общественность 

отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День 

Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди 

всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. 

 

История 

    Решение о создании подобного дня было принято на одном из собраний ООН 

в 80-х годах прошлого столетия. Сотрудники организации каждый день ведут 

борьбу с причинами, последствиями агрессии, конфликтов в десятках точек по 

всей планете. Можно считать, что данная дата – их официальный 

профессиональный праздник. Ежегодно поднимается новая тема для 

обсуждений, принятия программ, решений. К примеру, правильное образование 

молодежи, проблемы ядерного вооружения, глобальные изменения климата. 

https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-klimata.html


    В 2015 году странами-участницами ООН было принято 17 целей для 

развития. План развития был принят на 15 лет вперед, то есть до 2030 года. В 

этот период ООН должна приступить к выполнению основных задач по 

искоренению нищеты, бедности, защиты окружающей среды. Основной целью 

является приведение мирового общества к процветанию и миру. 

    21 сентября – день прекращения огня, полного отказа от насильственных 

действий. В развитых, благополучных государствах мир – состояние, само 

собой разумеющееся. Но стоит задуматься, что такая ситуация не везде. 

Множество жителей земли в настоящее время страдают от военных 

конфликтов. Они не могут просто так отправить детей в школу, детский сад. 

Эти люди постоянно живут в страхе за свою жизнь, жизни своих близких, 

друзей. Праздник, посвященный миру, создан в первую очередь для них. К 

счастью, в мире живет большое количество неравнодушных, благодаря 

которым этот день охватывает все большее количество стран, регионов. 

Традиции 

   Этот замечательный праздник традиционно отмечается проведением 

познавательных лекций, семинаров, круглых столов. Число вовлеченных людей 

растет с каждым годом. В день 21 сентября принято делать все возможное для 

сохранения спокойной жизни на планете. К примеру, в 2013 году темой 

праздника было выбрано просвещение, образование молодежи. Отмечали его 

проведением общественных акций, касающихся текущих вопросов. Целью 

проведения были учащиеся школ, колледжей, университетов. Нацеленность на 

молодежь – главный приоритет работы ООН. Они должны быть вовлечены в 

работу, хорошо информированы и мотивированы. В учебных заведениях 

проводятся тематические лекции, рассказывается правдивая история 

человечества, озвучиваются чудовищные цифры количества жертв войн. 

    В 2019 году день мира был посвящен теме борьбы с изменениями климата. 

Стихийные бедствия, катастрофы уносят не меньше жизней, чем войны. Люди 

теряют свое жилье, имущество. Глобальные экологические проблемы 

(засоление почв, загрязнение земель, воздуха, водных ресурсов) могут нанести 

непоправимый вред мировому балансу. С каждым годом уменьшается 

количество пахотных земель, все большее количество суши становится 

непригодным для пропитания, жизни. Сокращение количества ресурсов 

чревато возобновлением многих уже улаженных военных конфликтов. К 

данному списку добавляются проблемы беженцев, мигрантов, людей, 

потерявших свой дом. 



    В свете таких масштабных проблем ООН призывает накануне очередного 

дня мира сделать хотя бы немного. Например, выключить свет, пройтись 

пешком, воспользоваться экологичным транспортом. Отличным вариантом 

будет проведение просветительной работы со своими родственниками, 

друзьями, детьми. В интернете анонсированы различные флэш-мобы с 

хэштегом #PeaceDay. 

Интересные факты 

• Примерно каждую сотню лет в мире вспыхивает глобальный военный 

конфликт, уносящий жизни миллионов людей. К сожалению, статистика 

неумолима. Каждое пятое государство регулярно сталкивается с 

проблемами военных действий, терроризма. 

• В Санкт-Петербурге возведен памятник под названием колокол мира, 

созданный в честь жертв ядерных бомбардировок японских городов 

Хиросимы и Нагасаки. Каждый год в день мира к нему стекаются жители, 

гости города. Он является напоминанием о чудовищных ошибках 

прошлого. 

• Символ современного дня мира – голубь и оливковая ветвь. Он был 

создан художником Пабло Пикассо. 

 



• ООН проводит активную работу с молодежью. 20 сентября в главном 

офисе ООН проводится праздник мира для студентов. Молодое 

поколение может предоставить свои проекты по борьбе с любой из 

важнейших проблем человечества. 

• Каждый год в 9-00 утра проводится церемония «удара в колокол мира». 

Ее осуществляет руководитель ООН. 

 
 

 

 

                                                                                Ответственный за информацию: 

Селиверстова И. Е. – Педагог-Библиотекарь 

конт.тел. 367-26-58.  
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