
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Свердловской области Единого часа духовности 

«Голубь мира» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на 

территории Свердловской области Единого часа духовности «Голубь мира» 

(далее – Мероприятие). 

Единый час духовности «Голубь мира» проводится по инициативе Союза 

граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия 

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

празднования международного «Дня Мира». 

Мероприятие проводится в рамках бессрочной Акции «Голубь мира», 

которую инициировал Союз в сентябре 2014 года, в преддверии международного 

«Дня Мира». 

Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей 

ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира 

прекратить войну и огонь. 

Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных 

намерений. «Единый час духовности «Голубь мира», как важное событие 

международного масштаба должен продемонстрировать глубокую и подлинную 

заинтересованность каждого участника в решении проблем по восстановлению 

единого историко-культурного и духовного пространства России и 

дружественных ей стран. 

 

Цель проведения Мероприятия: 

Создание единого духовного пространства на основе сохранения памяти 

победы над фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Основные задачи проведения Мероприятия: 

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. 

 



II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами проведения мероприятия являются: 

Департамент молодежной политики Свердловской области; 

государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания». 

 

III. ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проводится одновременно в пяти управленческих округах 

Свердловской области и в городе Екатеринбурге с 9:00 до 10:00  

21 сентября 2018 года. 

 

IV. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В проведении Мероприятия принимают участие: 

учащиеся общеобразовательных школ Свердловской области; 

студенты учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области; 

студенты высших учебных заведений, расположенных на территории 

Свердловской области; 

работающая молодежь Свердловской области в возрасте от 18 до 35 лет. 

 

V. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. 9:00 – 9:30 - проведение «Единого часа духовности»  

в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального 

образования Свердловской области и высших учебных заведениях, 

расположенных на территории Свердловской области. 

В ходе «Единого часа духовности разъясняются цели и задачи мероприятия, 

а также история установления Международного дня мира  

и традиции выпускать белых голубей, как символа мирных намерений. 

2. 9:30 – «Голубь мира» – единовременный запуск в небо белых бумажных 

голубей, привязанных к шарам с гелием. Участники мероприятия на бумажных 

голубях пишут имена погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

Запуск шаров проходит под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите».  

На мероприятие приглашаются ветераны, представители общественных 

организаций и гости. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

 

Инструкция по организации Единого часа духовности «Голубь мира» 

 

1. Приложите шаблон голубя к белому листу бумаги формата А5 (21х15 см). 

2. Обведите по контуру и вырежьте ножницами. 

3. Привяжите нитью вырезанного голубя к воздушному шару белого, синего 

или красного цвета, наполненному гелием. 

4. Напишите на бумажном голубе имя погибшего (умершего) участника 

Великой Отечественной войны или труженика тыла. 

5. Осуществите массовый единовременный запуск в небо белых бумажных 

голубей, привязанных к шарам, наполненных гелием (под песню И. Дунаевского 

«Летите голуби, летите»). 

 

 


