Дети и взрослые в России и во всем
Вы молодые жители нашей планеты. И от
мире должны знать, что с терроризмом вас в будущем многое на земном шаре будет
необходимо не только бороться, гораздо зависеть.
важнее и эффективнее предупреждать его
Нам нужен мир, чтоб строить города,
возникновение. Только объединившись, все
Сажать деревья и работать в поле.
вместе
мы
сможем
противостоять
Его хотят все люди доброй воли.
терроризму, не только национальному, но и
Нам нужен мир навеки! Навсегда!
международному. Мы отдаём дань памяти
всем погибшим в террористических актах,
всем тем, кто погиб при исполнении
служебного долга спасая детей, женщин,
раненых, своих товарищей, мирный труд и
Составитель: главный библиотекарь
спокойный сон граждан.

Муниципальное казенное учреждение
«Юрьянская Централизованная
библиотечная система»
Юрьянская районная детская
библиотека-филиал

«Дорогой мира и добра»

Ирбулдина Л.Ю.

Пусть будет мир на всей Планете!
Пусть никогда не звучат выстрелы и не
обрываются жизни!

Юрьянская районная детская
библиотека - филиал
Библиотека находится по адресу:
Кировская обл., пгт. Юрья, ул.
Большевиков, д.14.
Электронный адрес:
yurja.detskajabiblioteka @yandex.ru
Адрес с социальной сети
«ВКонтакте»:
http://vkontakte.ru/club23100190
Режим работы библиотеки.
Понедельник–четверг – с 8.00 до
18.00
Пятница – с 8.00 до 17.00
Суббота – выходной. Воскресенье – с
9.00 до 16.00. Обед с 13.00 до 14.00
Первый
вторник
месяца
–
санитарный день.

Информационный буклет
для детей 6-14 лет (6+)
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Мир в каждом доме, в каждой стране!
Мир – это жизнь на планете!
Мир – это солнце на нашей Земле!
Мир – нужен взрослым и детям!
Слово МИР имеет несколько значений:
МИР – Вселенная, планета, земной шар, а
также население, люди земного шара.
МИР – дружеские связи, согласие между
кем-либо, отсутствие войны; тишина,
покой; соглашение о прекращении войны.
Антоним (противоположные по смыслу) к
слову МИР
 Война
 Терроризм
 Катастрофа
Каждый год 3 сентября проходит
Всемирный день борьбы с терроризмом, эта
дата связана со страшными бесланскими
событиями в 2004 году. В ходе той трагедии,
в процессе захвата боевиками одной из школ,
погибло 333 человека, из них – 186 детей.

Воины наши мир отстояли,
Мир трудно построить, но еще труднее
его
сберечь.
Мир
очень
хрупкий.
Мирный наш мир нам завещали.
Писатель Николай Тихонов сказал: «У
Будем достойны подвигов этих.
каждого, кем бы он ни был, чем бы он ни
- Пусть будет мир на нашей планете!
занимался, есть еще один долг, который
требует
самоотверженного и верного Жизнь человека - ценность большая,
Пусть жизни и миру не угрожают те,
служения: защищать мир»
Человеческая
доброта,
милосердие, Кто мечтает мир растоптать,
умение радоваться и переживать за других Будем ребята мир охранять.
людей создают основу человеческого
Хрупок наш мир, как хрусталь, как стекло.
счастья.
Мирное солнце, пусть светит оно.
Мир – слово ёмкое и в то же время
В мире нам радостно, весело жить.
очень личное. От того, как мы относимся к
себе, умеем ли жить в мире с собой,
Будем, ребята в мире дружить!
способны ли понять мир рядом живущих,
Дети Мира, за руки возьмитесь!
умеем ли принимать людей такими, какие
Дети Мира, за руки возьмитесь!
они есть, отмечать в каждом то доброе,
Шар земной обнять под силу вам.
истинно человеческое, что делает каждого
Войны на Земле остановите!
личностью, зависит благополучна ли наша
жизнь, жизнь разных народов и наций,
Мир подвластен детским голосам.
населяющих нашу планету.
Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,

Побороть эту всеобщую беду можно
объединением, бережным отношением друг к
другу, к истории и традициям всех народов.

Лишь живя в мире друг с другом и творя
добро во имя счастья каждого жителя
Земли, мы сможем достичь полного
взаимопонимания, процветания и Мира во
всем мире.

Постарайтесь мир наш сохранить.
Дети наши, будьте - ка смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего земного корабля.

