
ЕДИНЫЙ ЧАС 

ДУХОВНОСТИ 

 

«ГОЛУБЬ МИРА» 
 



Я голосую за мир голосом миллионов. 

Я голосую за мир – воля моя законна! 

Я голосую за мир сердцем всего народа. 

Я голосую за мир равенства и свободы. 

Я голосую за мир памятью всех Хатыней. 

Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню 

Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете 

Лишь с добротою рук были знакомы дети. 

Разве нужны земле шрамы войны на теле? 

Дайте ей журавлей – тех, что взлететь не успели. 

Дайте ей синеву моря и чистого неба. 

Чтобы не во сне – наяву люди наелись хлеба. 

Чтобы цвела заря добрым и ясным светом. 

Мир тебе, мать-земля! 

Я голосую за это! 

 



Голубь – символ мира 



 

Символ  —  это условный знак, 

 какого- либо понятия, явления, идеи.  



Ещѐ в древности голубь 

считался символом 

плодородия, а 

впоследствии и мира. 

 Голуби были 

священными птицами и 

вестниками богов в 

странах Востока. 

 



ГРЕЦИЯ 

В античной Греции 

голубь олицетворял 

любовь и 

обновление жизни 



    КИТАЙ 

 У китайцев голубь 

символизирует долголетие, 

верность , порядок, 

почтение детей к родителям, 

весну. 



Голубь появлялся на плече пророка Мухаммеда, 

олицетворяя сходящее на него Божественное 

вдохновение. 

 

 



В христианстве голубь считался символом Святого Духа. В 

Библии голубка, выпущенная Ноем, принесла ему 

оливковый лист как символ примирения стихии. Это 

считается знаком прощения людей. В средневековье голубь 

был непременным атрибутом Благовещения, Крещения, 

Сошествия Святого Духа и Троицы. 



Голубка Пикассо 

 В 1949 году в Париже 

состоялся первый всемирный 

конгресс сторонников мира. 

Символом этого конгресса 

стала эмблема «голубь мира», 

которую нарисовал Пабло 

Пикассо. На эмблеме 

изображѐн белый голубь, 

несущий в клюве оливковую 

ветвь. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА  

РОССИИ, ПОСВЯЩЁННАЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 



Мир необходимо защищать 
    Организация Объединѐнных Наций была 

создана в 1945 году, после окончания Второй 

мировой войны. Главная задача ее 

деятельности – защитить и сохранить мир во 

всѐм мире. 

     Для реализации одной из программ 

Организации Объединенных Наций 

привлекаются известные люди из сферы 

искусства, литературы, науки, индустрии 

развлечений, спорта и других областей 

общественной жизни, которые «направляют 

свою энергию на то, чтобы стимулировать 

людей на борьбу за более мирную жизнь на 

планете». 

Организация  

Объединѐнных  

Наций (ООН) 



 

Голубь – олицетворяет мир 



Пусть все дети растут в мире! 

Пусть все дети будут счастливы! 

Пусть все дети ходят в школу! 

Пусть все дети будут всегда сытыми, обутыми и одетыми! 

Пусть у каждого будут свои книжки и игрушки! 

Пусть у всех детей всегда будет крыша над головой! 

Пусть каждому ребенку вовремя будет оказана медицинская помощь! 

Пусть у всех будут друзья на всей планете! 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда будем мы! 


