


«Мир – это единое живое дышащее тело, здоровье 

которого зависит от множества составляющих его 

клеток…и каждая крошечная клетка – сердце 

человека…» 

А. Дж. Кронин 

 



Этот день провозглашен днем отказа от насилия и прекращения огня во всех 

уголках земного шара. В 1981 году 30 ноября было принято решение 

Генеральной Ассамблеей ООН отмечать Международный день мира в 

третий вторник сентября.Уже позже в 2001 году Международный день мира 

был утвержден, Генеральной Ассамблеей ООН было запланировано 

отмечать его 21 сентября. 



Мир - это основа стабильной жизни. Это основа развития 

страны и всех ее граждан. Мир дает нам множество благ и 

обеспечивает реализацию прав. В мирное время мы 

можем учиться и работать, развиваться в материальном, 

духовном и нравственном плане. Не испытывать 

материальных неудобств и создавать надежные семьи. 



 В этот день, каждый год 21 сентября, в 10.00 ч. местного 

времени (14.00 ч. по гринвичскому времени) проводится 

церемония у «Колокола мира», который был помещен в 

беседке в Штаб квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральный 

секретарь ООН своей речью призывает народы всего мира 

отказаться от войны, насилия и жестокости. После чего удар в 

«Колокол мира» и минута молчания. 



«Колокол мира» был подарен Организации Объединенных наций 

Японской ассоциацией содействия ООН в 1954 году. Он был отлит из 

монет. Эти монеты дети собирали в шестидесяти странах мира. 

На колоколе вылита надпись «Да здравствует всеобщий мир во всем 

мире». Когда звонит колокол, то это не просто звон – это напоминание 

нам людям о том, что самое ценное в жизни сама ЖИЗНЬ. И нашу 

ЖИЗНЬ мы должны беречь сами. 



«Нет насилию». Эта скульптура, подаренная Люксембургом, 

представляет собой выполненную в бронзе увеличенную модель 

револьвера 45 калибра со стволом, завязанным в узел. Автор — 

шведский скульптор Карл Фредрик Рейтерсвард. Скульптура 

установлена на площадке перед зданием Генеральной Ассамблеи, 

выходящей на Первую авеню в районе 45-й улицы. 



Из истории мы помним, что наш народ прошел через войны, через 

многие испытания, лишения, познал голод и смерть, боль потери 

родных и близких. К нашему великому сожалению и наши 

современники прошли и узнали не понаслышке что такое война, 

террористические акты, беженцы. 

Страх, боль, потери, несчастье все это приносит простым людям 

военные противостояния конфликтующих сторон. Страдают дети, 

женщины, пожилые люди. 

  



Почему мы просто не можем уважать друг друга? Уважать обычаи, 

культуру и вероисповедание различных национальностей. Это 

первый шаг к прекращению конфликтов. 

Будущее любого народа, государства зависит от сегодняшнего дня. 

Решение экономических проблем, медицинская помощь сегодня даст 

возможность воспитать и вырастить молодых людей, которые уже 

завтра станут опорой нашего общества. 

Поэтому 21 сентября день Международного дня мира – это 

напоминание нам людям всего земного шара, о примирении, 

взаимопонимании, о соблюдении прав человека и свободы выбора. 



Сасаки Садако  



6 августа 1945 года на Хиросиму упала атомная бомба.  



В течении 1945-46 годов в Хиросиме умерло около 145000 человек – 

как от взрыва, так и от его последствий. По официальным данным 

из 255000 жителей Хиросимы пострадало 176987 человек, из них 

92133 умерло сразу, на месте. Эти смерти были кометой – а за ними 

потянулся многолетний шлейф из смертей от лучевой болезни. 

 



Маленькой девочке Сасаки Садако (Sasaki 

Sadako) на момент взрыва было 2 года: она 

родилась 7 января 1943 года, в разгар II 

мировой войны. Дом Садако находился не 

более чем в двух километрах от эпицентра 

взрыва (около 1,5 км), но Садако повезло – 

она осталась жива. И даже не получила ни 

царапины. 

 

Время шло, Садако взрослела. Жила она 

подобно всем японским детям того 

времени – ничего особенного. 

Послевоенные времена, тяжело, рост 

экономики, общая бедность населения, 

восстановление страны. Что тут 

описывать?.. Её родители тоже остались 

живы. Всё было в порядке. 



Несмотря на пережитую 

бомбардировку и послевоенную 

бедность, Садако росла 

энергичной и здоровой девочкой. 

Она увлекалась спортом и бегала 

быстрее всех в классе. 

Но в 1954 г., в возрасте 11 лет у неё 

возникли проблемы со здоровьем. 

В больнице Садако был поставлен 

диагноз лейкемия, "атомная 

болезнь". Доктор сказал её отцу, 

что ей осталось жить не более 

года. Садако была 

госпитализирована с диагнозом-

приговором «лейкемия». 



Уже находясь в больнице, 

Садако узнала о легенде, 

согласно которой 

человек, сложивший 

тысячу бумажных 

журавликов, может 

загадать желание, 

которое обязательно 

исполнится.  

Мечтая выздороветь, 

Садако стала складывать 

журавликов из любых 

попадавших в её руки 

кусочков бумаги.  

Садако успела сложить 

только 644 журавлика … 



Это история потрясла 

мир. Люди со всех концов 

земли собрали деньги на 

памятник девочке – еще 

одной жертве той войны.В 

1958 г. статуя держащей в 

руках журавлика Садако 

была установлена в Парке 

мира в Хиросиме. 

 Надпись на каменном 

блоке внизу гласит: 

This is our cry. 

This is our prayer. 

Peace in the world. 

Это наш крик. 

Эта наша молитва. 

Мир во всём мире 



Смерть Садако могла остаться 

незамеченной, как и сотни других 

смертей, наступивших после 

лучевой болезни. Но этому 

помешали её друзья и 

родственники. Все написанные ей 

в больнице письма были 

опубликованы, и по всей Японии 

начали собирать средства на 

проект памятника Садако – и 

всем детям, погибшим в 

результате ядерной 

бомбардировки.  

В 1956 году было опубликовано 

известно открытое письмо к 

Садако её матери, Саски 

Фуджико. Это был плач 

женщины, потерявшей ребёнка   5 

мая 1958 года монумент был 

открыт.  
Памятник Садако Сасаки в городе 

Хиросима, Япония 



У основания монумента надпись: «Это наш 

крик и наша молитва о мире во всём мире».  



Ещё один памятник 

Садако стоит в 

Сиэттле, США. 
 



Зачем тратить огромные средства на войны, в 

которых мы убиваем друг друга?  



• Человечество должно прекратить 

повторять зло, когда ради войны 

приносятся в жертву жизни детей и 

расходуются астрономические 

суммы денег. Настало время, когда 

все страны мира должны 

использовать все свои возможности 

и выступить в поход за 

установление мира. От наших 

усилий зависит мир. 

Беда и радость ходят рядом вечно, 

Людей спасает только человечность. 

 Пимен Панченко 

Как разрешить конфликты? 



Почетное звание  

Посланник мира ООН 

присваивается выдающимся 

деятелям сферы искусства, 

музыки и спорта, которые 

готовы оказать помощь 

нуждающимся по всему миру, 

привлечь внимание 

международной 

общественности к 

деятельности Объединенных 

Наций.  

 

Посланники мира 



Посланники мира 

Майкл Дуглас – известный актер. 

«Для меня это огромная честь. Я надеюсь 

использовать развлекательные мероприятия, 

средства коммуникации, которые существуют в 

мире, чтобы затронуть как можно больше вопросов, 

имеющих отношение к Организации Объединенных 

Наций». 

Актриса Шарлиз Терон поручено 

заниматься проблемами борьбы 

с насилием в отношении женщин.  



Посланники мира 

Стиви  Уандер – американский музыкант, 

слепой от рождения, записал свыше 30 

сольных альбомов и был удостоен 25 

премий Грэмми. 

Он активно участвовал в кампании против 

апартеида в Южной Африке и сам был 

организатором многочисленных акций в 

поддержку инвалидов, детейиз бедных 

семей, больных СПИДом, раком и диабетом.  

Пауло Коэльо - бразильский писатель  

Воплощает идеи путем своего труда в 

ЮНЕСКО в качестве Специального 

консультанта по межкультурному диалогу 

и духовного сближения.  



Посланники мира 

Джордж Клуни хорошо известен не 

только как актер, но и как активный 

борец за права человека в мире.  

Хайя аль-Хасан бен Талал 
принцесса Иордании 

олимпийская чемпионка по 

конному спорту 
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«Двадцать четыре часа для того, чтобы те, кто оказывает 

чрезвычайную помощь, получили безопасную передышку для 

предоставления жизненно важных услуг; чтобы посредники 

получили возможность для достижения более широкого 

перемирия; чтобы все те, кто участвует в конфликтах, 

смогли еще раз подумать о целесообразности продолжения 

насилия». 

Кофи Аннан 



Спасибо за внимание!  


