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Акция «Пусть будет мирным небо над землѐй!» 

 

Цель: способствовать воспитанию правовой культуры воспитанников, выработке 

ценностных установок о необходимости уважения и соблюдения прав человека, 

воспитывать нормы социального поведения и нравственные качества личности. 

 

Ход мероприятия 

 

(Звучит голос новорождѐнного ребѐнка) 

Ведущий: 

Родился он и подал голосок – как будто он окликнул всю планету, 

И шумная волна ушла в песок, и стихло море, и застыли ветры… 

И в наших лицах удивленья нет, что чудо величайшее природы, 

Которому пройти огни и воды, беспомощным рождается на свет. 

 

(Демонстрируется фрагмент фильма  о прекрасных моментах жизни) 

Ведущий: 

Разве не прекрасно может быть на свете, 

Разве не влечѐт вас счастья звонкий смех? 

Разве не хотите, чтобы ваши дети 

Жили так счастливо и не знали бед?! 

 

Только ты на свет родился, право первое твоѐ: 

Ты родился быть счастливым, это право всем дано! 

 

Нет  ничего дороже на земле, чем улыбка ребѐнка. Ребѐнок улыбается, значит светит 

солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы, не горят деревни и города. 

 

 

«Я рисую этот мир» (читает М. Соколов)   

 

Над землѐю солнце светит, 

На траве играют дети, 

Речка синяя, а вот – 

Пароход по ней плывѐт. 

Вот дома – до неба прямо! 

Вот цветы, а это – мама, 

Рядом с ней сестра моя… 

Слово «мир» рисую я. 

(Дина Михайлова) 

 

 



 

 

Ведущий: 

Белый ангел для людей счастье рисовал! 

Чѐрный тихо подошѐл, взял и растоптал. 

Белый вывел аккуратно – правит миром свет! 

Чѐрный криво усмехнулся – только звон монет. 

Белый пишет: на земле могут все дружить! 

Чѐрный, аж расхохотался: можно всѐ купить. 

Белый ангел – взмах крыла… Верность! Честь! Любовь! 

Чѐрный всѐ перечеркнул – предательство, измена, кровь. 

И на земле идѐт война. И люди бьются вновь… 

Кто прав, кто виноват во всѐм, мы спорим вновь и вновь… 

 

 (Демонстрируется фрагмент фильма  о войнах в современном мире) 

 

 «Пусть будет мир!»  (читает Е.С.Горбунова) 

 

Как надоели войны на свете. 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

 

Хочется крикнуть: - Люди, постойте!!! 

Войну прекратите!!! Живите достойно!!! 

Гибнет природа и гибнет планета,  

Ну,  неужели вам нравится это??? 

 

Война – это боль, это смерть, это слѐзы. 

На братских могилах – тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое… 

Где правит война – никому нет покоя. 

 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет,  

А войн – НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!!! 

(О. Маслова) 

 

Ведущий: 

Мы не забудем  годы Великой Отечественной войны, зверства фашизма, миллионы 

погибших. (Зажигается 1-я свеча в честь погибших в ВОВ) 

 



 

 

Песня «Птицы белые»  (исполняет Е. Чернышов) 

 

 «За мир, за детей» (читает А. Исакова) 

В любом краю любой страны 

Ребята не хотят войны. 

Им в жизнь вступать придѐтся скоро, 

Им нужен мир, а не война, 

Зелѐный шум родного бора, 

Им школа каждому нужна, 

И сад у мирного порога, 

Отец и мать, и отчий дом. 

На белом свете места много  

Для тех, кто жить привык трудом. 

Народ наш поднял властный голос 

За всех детей, за мир, за труд! 

Пусть зреет в поле каждый колос, 

Цветут сады, леса растут! 

Кто сеет хлеб на мирном поле, 

Заводы строит, города, 

Тот для ребят сиротской доли 

Не пожелает никогда! 

(Е. Трутнева)

Ведущий: 

Что же может быть страшнее смерти ребѐнка? Смерти бессмысленной и жестокой, 

смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать и растить дитя. 

 

 (Демонстрация слайдов о терроризме в современном мире) 

 

Ведущий: 

Звезда упала и прервалась  чья-то жизнь. 

Не просто жизнь, а жизнь ребѐнка! 

Совсем недавно он смеялся звонко –  

Теперь же в небесах лишь след его парит.  

 
(Зажигается 2-я свеча в честь погибших при террористических актах, дети 

ставят рядом игрушки) 

 



 

 

 «Кто ответит, что такое счастье?» (читает Н.В. Максакова) 

 

Кто ответит, что такое счастье? 

Тает солнце медленно вдали… 

Засыпает маленькая Настя, – 

Чудо синеглазое Земли. 

Добрый мишка, заяц на поляне –  

Что приснится девочке во сне? 

За стеною на телеэкране 

Мир гудит в тревоге и огне… 

Голос смерти в грохоте орудий, 

Города – в  руинах и во мгле. 

Люди, разве счастливы мы, люди, 

Если дети гибнут на Земле!? 

Вспомните! Взгляните: Я – Россия! 

Мне ль войну минувшую забыть! 

Люди, люди, разве мы не в силах 

Маленьких и слабых защитить? 

 

 

Или нет в нас больше соучастья, 

Или очерствели мы душой? 

Я прошу не только ради Насти, – 

Дайте всей Земле вырасти большой!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Демонстрация слайдов о войне в Украине, зажигается 3-я свеча, звучит биение 

сердца, объявляется минута молчания) 

 

 

 Выступление агитбригады: 

 

Мы все россияне, мы здесь родились,  

Корнями с Россией навеки сплелись, 

Мы, молодѐжь, заявляем открыто 

Прошлое наше не должно быть забыто! 

 

Мамы, папы, все взрослые люди! 

Слушайте голос своих детей: 

Пусть на земле фашизма не будет, 

Хотим мы цветенья  планете своей! 

 

Для дружбы, для улыбок и для встреч  

в наследство получили мы планету. 

Нам этот мир завещано беречь,  

и землю удивительную эту. 

 



 

 

Мы не дадим стать пеплом и золой тому,  

что красотой земной зовѐтся. 

Пусть будет мирным небо над землѐй,  

пусть вечно детство звонкое смеѐтся! 

 

(Звучит детский смех) 

 

«Хотим под мирным небом жить!» 

 

По-разному зовутся дети, – 

Нас очень много на планете… 

Есть Вани, Гансы, Джоны – 

 Детей повсюду миллионы! 

 

По-разному зовутся дети, 

Для нас – всѐ лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки – 

И Буратино, и Петрушки. 

 

Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречают радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шѐл! 

 

Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями и артистами, 

И лѐтчиками и связистами! 

 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

 

 

 



 

 

 

Песня «Я рисую на окне» (исполняет вокальная группа) 

 

 

Ведущий: 

Пусть над землѐй не рвѐтся в клочья небо, 

Пусть тишина прольѐтся тѐплым хлебом! 

И солнце по утрам свет дарит всей планете! 

Вместе: Не быть войне! Быть миру, счастью, детям!!! 

 

(В финале песни дети поднимают вверх шары, цветущий земной шар.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


