
Информационный час  

 

“Международный день мира” 

10 класс 

Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с историей создания ООН 

2. Показать роль и значение ООН в сохранении и обеспечении мира на земле. 

3. Способствовать развитию умения слушать, воспринимать информацию 

 

Ход информационного часа 

1. Основная часть 

       Наш информационный час мы посвящаем Международному дню мира 

ООН. На планете земля существует несколько континентов, на каждом из них 

много разных стран (учащиеся показывают  на карте континенты). 

       На европейском континенте насчитывается 43 страны. В Азии – 50 

государств, в Австралии и Океании сосредоточено 22 страны, на африканском 

континенте – 61 государство. Многие из этих государств и в ХХI веке 

находятся в состоянии военных действий. Но нет ни одного государства на 

Земле, народы которого хотели бы участвовать в военных действиях. Все люди 

хотят мира. 

2. Беседа с учащимися: 

– Для чего людям нужен мир? 

– Можно ли представить будущее планеты Земля без крепкого мира между 

народами? 

– Можно ли считать, что планета Земля – мирная планета? 

– Знаете ли вы, в каких странах сегодня гибнут люди, идут войны, льется 

кровь? 

– Давайте отметим страны, в которых детям и взрослым и сегодня неспокойно. 

– Как вы думаете, хотят ли люди в странах, о которых мы только что говорили, 

находиться на военном положении? 

– Почему люди в любой стране надеются на мирное сосуществование? 

Слово учителя: Вы правы, ребята, несмотря на все границы, люди хотят 

общаться друг с другом, знакомиться с историей и культурой других народов, 

строить добрые и сердечные отношения. С этой целью в мире даже были 

созданы международные организации для борьбы против войн, сотрудничества 

в самых различных областях экономики и науки. 

– Как вы думаете, зачем нужно было создавать такие международные 

организации? 

         Да, это организации позволили народам мира решать вопросы доставки 

грузов, почты, медицинского и гуманитарного оборудования легко и 

своевременно. 

– Встречали ли вы где-нибудь в газетах, журналах, в телевизионных титрах 

такое название – ООН? Расшифруйте  это название. 

– Как вы понимаете выражение «Организация Объединенных наций»? 



          Вы правы, ребята,  ООН – это не один человек, а много людей, которые 

имеют общую цель независимо от их национальной принадлежности. И главная 

цель всех народов этой организации – сохранение мира на Земле. В 1945 году 

представители 50 стран собрались в Америке, в городе Сан-Франциско, чтобы 

подписать договор о сотрудничестве в борьбе за мир против насилия. Там же 

были приняты эмблема и флаг ООН     (показать эмблему и флаг) 

3. Чтение статьи «Организация Объединенных Наций на страже мира» 

(подготовленный учащийся) 

        ООН – это небольшое государство, которое расположено на территории 

США.  Эта организация начала свою деятельность 1945 году. Офис ООН 

состоит из 4 основных зданий: Секретариата, генеральной ассамблеи, зала для 

конференций и библиотеки. Возглавляет ООН  генеральный секретарь Кофи 

Аннан.  На территории ООН собираются представители всех континентов для 

того, чтобы решать вопросы мира, справедливости, борьбы с насилием. На 

территорию ООН никто не смеет входить. В комплексе ООН имеются своя 

собственная пожарная бригада и служба безопасности, а также почтовое 

отделение. Ежегодно проходят сессии Генеральной ассамблеи ООН, на 

заседание которой присылают свои делегации 192 страны, а это более 5000 

тысяч человек. Постоянно в ООН работает более 3600 журналистов, которые 

представляют крупные газеты и журналы разных стран. Здание ООН 

достаточно большое и просторное, в нем есть помещение для молитв и 

размышления. В вестибюле здания есть необычные часы, которые постоянно 

вращаются и символизируют вращение Земли. Зал ассамблеи вмещает 191 

делегацию. Каждой делегации отведено по 6 мест: три за столами для основных 

делегатов и 3 позади них для заместителей. Все места оборудованы 

наушниками, которые позволяют слушателю настроиться либо на язык, на 

котором выступает оратор, либо на перевод на любой из шести официальных 

языков ассамблеи – английский, арабский, испанский, китайский, русский или 

французский. Переводчики сидят в застекленных кабинах с видом на зал.      

Перед зданием Генеральной ассамблеи ООН флаги 192 государств – членов 

ООН, реющие на флагштоках, стоящих широким полукругом. ООН – это 

организация, которая борется за мир не на словах, а на деле. Помощь людям в 

чрезвычайных ситуациях, гуманитарные грузы, денежные средства, лекарства, 

оказание материальной помощи странам и народам, техническая помощь, 

отправка бригад специалистов различных областях знаний – это все делает 

ООН. Люди могут достичь успеха только тогда, когда они вместе. Бороться за 

мир в одиночку нельзя. ООН создана для того, чтобы все народы мира могли 

сообща сохранять главную драгоценность человечества – мир. 

4. Подведение итогов 

 - Когда была создана ООН? 

- С какой целью она была создана? 

- Сколько государств-членов она имеет на сегодняшний день? 

- Кто является генеральным секретарем? 

 - Входит ли наше государство в ООН? 

- Можно ли считать ООН очень важной организацией в борьбе за мир?  


