УТВЕРЖДАЮ:
Президент Союза граждан и
организаций по сохранению
историко-культурного наследия
«Международный Союз
шки Победы»

П оложение о проведении
М еж дународного торж ественного сбора
«Е дины й час духовности «Голубь мира»»
21 сентября 2017 г. Союз граждан и организаций по сохранению
историко-культурного наследия «Международный союз «Наследники
Победы» (далее Союз) в честь празднования международного «Дня Мира»
инициирует проведение Международного торжественного сбора «Единый
час духовности «Голубь мира»» в Российской Федерации и странах ближнего
и дальнего зарубежья. Мероприятие проводится в рамках бессрочной Акции
«Голубь мира», которую инициировал Союз в сентябре 2014 года, в
преддверии международного «Дня Мира».

Организаторы Международного торжественного сбора
«Единый час духовности «Голубь мира:
.
• Союз фаж дан и организаций но сохранению историко-культурного
наследия «Международный Союз «Наследники Победы»»;
• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество);
• Молодёжный парламент при ГД РФ;
• Координационный Совет Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых
государств».

Цель

Международною

торжественного

сбора:

создание
единого Духовного пространства в странах, участвующих в формировании
Евразийского Союза, и дружественных странах на основе сохранения памяти
победы над фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.:

Основные задачи Международного торжественного сбора:
•

Консолидация в единое Духовное пространство против фашисткой,
антигуманной, милитаристской идеологии, за мир во всем мире;

•

Пропаганда,

развитие

и

сохранение

духовного

наследия

стран

постсоветского пространства;
•

Воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего
поколения;

• Активное содействие сохранению связей между поколениями;
• Укрепление дружественных и дружеских связей между народами,
нациями, странами.

Предмет Международного торжественного сбора:
Международный день мира был провозглашен I енеральной Ассамблеи
ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира
прекратить войну и огонь.
Всем известно, что «Голубь мира» — выражение, получившее
популярность после окончания Второй мировой войны в связи с
деятельностью Всемирного кошресса сторонников мира.
Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в
Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо,
на ней изображён белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь
выбран символом мира.
Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, держащего оливковую
ветвь в клюве, является символом мира и эмблемой Акции «Голубь мира».
Все мероприятия этой бессрочной Акции призваны пробуждать людей к
поиску мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а также осмыслению
каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на планете, в своей
саране, в своем доме.

Мир - это счастливая жизнь, это спокойствие, это разумность, радость
улыбок, душевное тепло и комфорт.
Все мероприятия, проводимые бессрочной Акции «1 олубь мира»
имеют цель - Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи,
без чувства постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки детей и
матерей всей планеты.
Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных
намерений. В 1957 году в СССР проходил фестиваль молодёжи и студентов,
его участники
выпустили
в воздух несколько тысяч
голубей.
Заблаговременно в 1956 году исполкомом Моссовета было принято
постановление

«О завозе

и разведении в Москве голубей к

VI

Всемирному

фестивалю молодёжи и студентов», в результате чего в течение года число
голубей в Москве превысило 35 тысяч. Именно эту традицию предлагает
Союз возродить проведением Международного торжественного соора
«Единый час духовности «Голубь мира»».
Международный торжественный сбор «Единый час духовности
«Голубь мира»», как важное событие международного масштаба, призван
продемонстрировать глубокую и подлинную заинтересованность каждого
участника, вне зависимости от страны проживания, в решении проблем по
восстановлению единого историко-культурного и духовного пространства
России и дружественных ей стран, разрушенного гуманитарной катастрофой
90-х годов прошлого столетия.
В Добрый Путь, «Голубь мира»!

Рекомендации
но
проведению
Международного
торжественного сбора «Единый час духовности «Голубь мира»
21 сентября 2017 года (время проведения московское):
• 9-00 - начало Международного торжественного сбора «Единый час
духовности «Голубь мира»». Приглашаются ветераны, гости, учащиеся
(студенты),
сотрудники
образовательного,
государственного,
общественного учреждения. На сборе происходит информирование о цели
проведения мероприятия, его истории и значении в деле укрепления мира,
выступления гостей мероприятия.
• в 9-30 - флэшмоб «Голубь мира» в поддержку мира - массовый
единовременный запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к
шарам, наполненным гелием (под песню И. Дунаевского «Летите голуби,
летите»).

Инструкция по организации флэшмоба «Голубь мира».
1. Приложите шаблон голубя (приложение № 1) к белому листу бумаги
формата А5 (21 * 15 см).
1. Обведите по контуру и вырежьте ножницами.
2. Привяжите нитью вырезанного голубя к шарику наполненным гелием.
^
3. Напишите на бумажном голубе имя погибшего героя, участника Великои
Отечественной войны или труженика тына, всех тех, кто отдал свою
жизнь, защищая мир, в ходе военных действий современности
(приложение № 2).
4 21 сентября 2017 г. в 9-30 - массовый единовременный запуск в неоо
белых бумажных голубей, привязанных к шарам, наполненных гелием
(под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите», в исполнении
Любови Цупиковой - обладателя Гран-при Международного фестиваля
патриотической песни «Наследники Победы» (приложение № 3).
Заявки, вопросы, предложения
по участию в международном
торжественном сборе «Единый час духовности «Голубь мира»», направлять на
электронную почту:
naslednikipobedv@bk.ru.
Трансляция торжественного сбора в режиме онлайн на сайте:
wmv.naslcdnikinobcdi.ru

Приложение № 3. Аудиофайл «Летите голуби, л е т т е »

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Союза граждан и
организаций по сохранению
историко-культурного наследия
«[VIеждународный Союз
ки Победы»
В. Калякии

П ол ож ен и е о проведении м еж дун ар одн ой
видеоконф еренции
«П ар тн ер ство ш кол-иоора гим ов».

2! сентября 2017 г. с 13-00 до 16-00 (по московскому времени) в
международный «День Мира» Союз граждан и организаций по сохранению
историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы»»
(далее Союз) проводит международную видеоконференцию «Партнерство школпобратимов в рамках международного детско-юношеского движения».
О рган изатор М еж дународного м олодеж ного форум а:

-

Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного

наследия «Международный Союз «Наследники 11обеды»»,
- Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество);
- Координационный Совет Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых
государств».

адресу: 125363, город Москва,
Аэродромная улица, дом 9. на базе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 2097"
являющегося коллективным членом Союза и инициатором создания
Конференция

проводится

по

«Партнерства школ побратимов».
Для
участия
в
видеоконференции
приглашаются педагоги, члены родительских комитетов, ученики школ и
образовательных учреждений из Российской Федерации и Республик Абхазия,
Азербайджан, Армения, Болгария, Белоруссия, Грузия, 1 реция, ДЫР, Казахстан,
Кипр, Кыргызстан, ЛНР. Молдовы, Приднестровья, Сербская, Сербия, Словения,
Черногория, Алания, Государства Израиля и других стран.
Участники

конференции:

Цель мероприятия: установление и развитие прямых связей между

образовательными учреждениями Российской Федерации и стран ближнего и
дальнего зарубежья в области образования, системного историко-культурного,
духовно-нравственного и интернационального воспитания детей и юношества,
на основе братской дружбы, взаимного уважения и доверия между народами.
О сновны е задачи:

• Консолидация в единое Духовное пространство против фашисткой,
антигуманной, милитаристской идеологии, за мир во всем мире;
•

Пропаганда, сохранение, восстановление и развитие единого духовного
наследия стран постсоветского пространства;
• Воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего
поколения;
• Активное содействие сохранению связей между поколениями;
• Укрепление дружественных и дружеских связей между

народами,

нациями, странами.
Перед современным обществом стоит задача по сохранению гражданского
мира, политической и социальной стабильности, повышению эффективности
защиты жизни, здоровья, духовных ценностей и противостоянии структурам,
деятельность которых направленна на нарушение единства и территориальном
целостности Российской Федерации и дружественных стран, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации.
Мировой порядок, основанный на сотрудничестве и диалоге, сходит на
«нет», на смену ему приходит военная конфронтация. Современный э т и
международного сотрудничества находится в глубоком кризисе, и встаёт вопрос
о создании новой модели безопасности в Европе. Выстраивание новой системы

коллективной безопасности и XXI веке завтра целиком и полностью ляжет на
плечи сегодняшнего молодого поколения.
Именно поэтому, сегодня, как никогда, назрела необходимость по
восстановлению единого историко-культурного и духовного пространства
России и дружественных ей стран, разрушенного гуманитарной катастрофой 90
х годов прошлого столетия и современными вызовами времени. Создание
единой скоординированной работы в регионах России и странах
международного
сообщества
по
историко-культурному
и
духовно
нравственному единению и воспитанию детей, юношества, молодёжи призвано
осуществить «Партнерство школ-побратпмов» в рамках международного дегскоюношеского движения «Наследники Победы» Союза. Раоота Партнерства
позволит скоординировать дальнейшее развитие отношений и расширение
двч'сторонних связей Российской Федерации и стран международного
сообщества в области образования, системного историко-куль турного, духовно
нравственного и интернационального воспитания детей и юношества, на основе
братской дружбы, взаимного уважения и доверия между народами.
Объединение усилий, опыта, знаний педагогов, родителей из России и
государств мира, в рамках «Партнерства школ-побратимов», призвано
способствовать развитию у детей и молодежи высокой социальной активности,
гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении
государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивою
развития. Применение актуальных педагогических практик стран мира даст
основу для утверждения в сознании и чувствах подрастающего поколения
социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному
и историческому прошлому, основанному на исторической памяти о Великой
Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй
мировой войне 1939- 1945гг.
Заявки, вопросы по участию в международной видеоконференции
направлять на электронную почту: naslednikiix>bedv@bk.ru.
Трансляция
видеоконференции
в
режиме
онлайн
на
сайте
\ s \ v \ v . naslednikinobedi.ru.

