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Положение о проведении международного детско-юношеского  

форума «Голубь мира» в рамках 

 «Партнерство «Школы-побратимы»  

 

  

          Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. 

Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить все войны и конфликты. 

         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 территориальной 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 этап международного сотрудничества 

находится в глубоком кризисе, и встаёт вопрос о создании новой модели безопасности в Европе и 

мировом сообществе. Выстраивание новой системы коллективной безопасности, сохранение мира, 

выстраивание дружественных и дружеских отношений   в 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, позволяющая выстроить   дальнейшее развитие 

многосторонних отношений и расширение межкультурного диалога, многогранных связей 

Российской Федерации и стран международного сообщества в области образования,  историко-

патриотического воспитания детей и юношества, на основе братской дружбы, взаимного уважения 

и доверия между народами. 

            Объединение усилий, опыта, знаний ветеранского и гражданского сообщества, 

наставников, педагогов, родителей  из России и стран ближнего и дальнего  зарубежья,  призвано 

способствовать развитию у детей и молодежи высокой социальной активности, выдвижения 

инициатив, гражданской ответственности, непосредственного участия в сохранении мира, 

способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. Применение актуального опыта и 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. 

 

            Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия 

«Международный союз «Наследники Победы» (далее Союз), в честь празднования 

международного Дня мира, инициировал в 2014 году  ежегодно 21 сентября  в Российской 



Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья видео-форум «Голубь мира» в рамках проекта 

Партнерство «Школы-побратимы»». 

 

 

           Организаторы  

   • Союз граждан и организаций по сохранению историко - культурного   наследия 

«Международный Союз «Наследники Победы»; 

      • Международный Союз Неправительственных Организаций  

 «Ассамблея народов Евразии»; 

   • Координационный Совет Международного Союза «Содружество Общественных 

организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» 

 

            Проект утвержден 28 сентября 2018 года  

 

 Советом глав Государств Содружества Независимых Государств, в рамках плана 

основных мероприятий по подготовке к Празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.   

   

   от Российской Федерации-Президент Путин Владимир Владимирович. 

   от Азербайджанской Республики-Президент Алиев Ильхам Гейдарович 

  от Республики Армения - Премьер-министр Пашинян Никол Воваевич 

  от Республики Беларусь - Президент Лукашенко Александр Григорьевич 

  от Республики Казахстан - Президент Назарбаев Нурсултан Абишевич 

  от Киргизской Республики-Президент Жээнбеков Сооронбай Шарипович 

  от Республики Молдовы - Президент Додон Игорь Николаевич 

  от Республики Таджикистан - Президент Рахмон Эмомали 

  от Республики Узбекистан - Президент Мирзиёев Шавкат Миромонович 

 

 21 сентября 2021 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 международный  детско- юношеский  Форум «Голубь Мира». 

 

 

           Форум  проводится по адресу: Россия, Москва, 4-й Вешняковский проезд, 1к1 

Участники конференции: Для участия в видеоконференции 

приглашаются педагоги, члены родительских комитетов, ученики школ и 

образовательных учреждений из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

         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. 

Консолидируясь, участники международной видеоконференции реализуют 

бессрочную Акцию «Голубь мира», инициированную Союзом в сентябре 2014 года, в 

рамках празднования международного Дня мира.  

         Основные цели и задачи: 

Консолидация в единое Духовное пространство против фашисткой, 

антигуманной, милитаристской идеологии, за мир во всем мире; 

Пропаганда,  восстановление, сохранение и развитие традиций и общего 

духовного наследия стран международного сообщества; 

Воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего 

поколения; 

Активное содействие сохранению связей между поколениями; 

Укрепление дружественных и дружеских связей между народами, нациями, 

странами; 

Развитие социально-коммуникативных навыков в современном мире; 

Общение со сверстниками в современных условия; 

Реализация современных практик в молодежной среде; 

Формирование международного детско-юношеского  партнерства путем 

совместной реализации проектов; 

Создание общего информационного пространства в сфере 

международного молодежного сотрудничества и  социокультурного 

взаимодействия; 

Развитие системы молодежных объединений в рамках международного 

молодежного обмена;  

Пропаганда и расширение зоны действия лучших молодежных 

общественно значимых инициатив; 

Получение опыта публичных выступлений и дискуссий; 

Формирование коммуникативной детско-юношеской площадки.  

 

 

 

           План проведения международного детско -юношеского  форума 

«Голубь Мира» 21 сентября 2021 года. Форум пройдет на платформе ZOOM: 

Пленарное заседание Начало 13.00-14.15 (время московское) 

Открытие видео-форума; 

Приветствия; 

Выступления. 

 

Секции 14.30-15.40(время московское). Для работы каждой секции 

сформированы  отдельные ссылки ZOOM. 



     Секция№1 Роль детско-юношеского взаимодействия и сотрудничества в 

укреплении мира и дружбы между народами разных стран. социальное 

проектирование и формы  детско-юношеского  сотрудничества; 

              Секция№2 Реалии 21 века. Культура и искусство в жизни современных 

подростков;  

      Секция№3 Наставничество , добровольчество и реНаставничество; 

       Секция №4 Роль и значение образования в современном мире. 

     Заключительная часть, итоги конференции 15.50-16.10(время 

московское). 

 

              Информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение осуществляется информационным 

отделом оргкомитета Форума при поддержке Комитета общественных 

связей Правительства г.Москвы ;  

Сайты  форума  http://naslednikipobedi.ru/; 

Группы в социальной сети, страницах Международный Союз 

"Наследники Победы",  «Ассамблеи народов Евразии» 

facebook,vk.com,ok.ru, telegram; 

Ютуб канал "Наследники Победы" 

https://www.youtube.com/channel/UCOqSow5BoEk3pAzk23Q39XA... ; 

   Ютуб канал Ассамблеи народов Евразии #eurasiaassembly 

Подготовка, ход и итоги Форума освещаются на сайтах соорганизаторов, 

в прессе, в социальных сетях; 

Фото и видеосъемку мероприятий осуществляет информационный отдел 

дирекции Форума. Итоговые фото и видео материалы предоставляются 

учредителям и участникам по итогам Форума; 

Аккредитация журналистов осуществляется пресс-службой Форума не 

менее чем за 2 дня до начала  мероприятия. Дирекция Форума  

обеспечивает представителей средств массовой информации программой 

мероприятий и иной информацией о Форуме. 

 

             Контакты и регистрация участия в конференции: 

телефон +79165351716 (Вацап, Вайбер,Телеграмм) 

Заявки, вопросы участников и зрителей видеоконференции направлять на 

электронную почту: naslednikipobedy@bk.ru; 

вход в конференцию с 12 часов 21 сентября 2021; 

Всем зарегистрировавшимся с 19 сентября 2021 года будет отправлена 

ссылка для входа в конференцию 21 сентября 2020 года. 

  

     P.S.Участники получат сертификаты, доклады будут включены в 

сборник по результатам форума. 

 

             #НаследникиПобеды #ДеньМира #ГолубьМира #мирназемле #МируМир  
            #ЕдиныйчасДуховности 
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