Молодежная палат а Молжаниновского района приняла участ ие в мероприят ии
Федерации Согласия и Мира
22.09.2015
21 сентября в Федерации Согласия и Мира прошло мероприятие, посвященное Международному дню мира. В нем
приняли участие такие организации, как Ансамбль народного танца «Хорошки» Ивановской школы-интерната им.
Е.Д. Стасовой (Интердом), Департамент культуры города Москвы, клуб «Сотружество» на базе ГБОУ СОШ № 2100,
Международный центр музея им Н.К. Рериха, ГБОУ СОШ № 1034, дворец пионеров на Воробьевых горах, Окружной
детский совет по ЮВАО, ГБОУ СОШ №2025 ДОО «Юный патриот», гимназия № 1531, также выступили президент
Международной организации с консультативным статусом при ЭКОСОС ООН В.И. Камышанов, поэтесса Н.И.
Ц ыплякова со стихотворением «Сказка» и представители Молодежных палат Молжаниновского и Дмитровского
районов.
В честь праздника было сказано много слов о самом понятии «мир», читали прекрасные стихи, ансамбль «Хорошки»
представил русско-народный танец, символизирующий единение людей. Представители разных общественных
организаций и районов Москвы показали интересные презентации, посвященные празднованию Дня мира во всех
уголках столицы. Были сказано много благодарственных слова и обращений в пользу поддержания мира, во всех его
проявлениях.

Для приглашённых было проведено несколько акций. Например, каждый гость писал на руке слово «мир» на любом
языке планеты, а потом они обменивались рукопожатием друг с другом, словно передавая мир от ладони к ладони! К
завершению праздника воцарилась душевная атмосфера добра и единства, а в самом конце все торжественно
запустили шары мира.
Молодежная палата Молжаниновского района приняла активное участие в праздновании Дня Мира, обратившись к
залу со своим обращением через стихотворение «В глазах ребенка мир, как стих» (автор – Карандюк К.И.).
В глазах ребенка мир, как стих:
Большой и невозможно чистый;
В нем нет предателей, плохих,
В нем всё прекрасно и лучисто.
Там не обидят, не солгут,
Не будут радоваться горю.
Где ничего не украдут
И вместо клеток только воля.
Там много искренних друзей,
Таких задорных, сильных, смелых
Где нету боли и смертей
Среди случайностей нелепых.
Там все добры, как на подбор,
И часто сказки достоверны.

У всех ребяток есть свой дом,
А их родители бессмертны.
Там нет войны и горьких слёз.
Жестокости или презренья,
Где существует Дед Мороз
И реки бесконечного варенья.
В глазах ребёнка виден мир,
Каким он должен быть – безгрешным.
А мы его всё не храним,
Забыв о самом дорогом и вечном.
Давайте будем становиться
Честнее, ласковей, мудрей,
Чтоб на планете свет искрился
Лишь улыбками детей!
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