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ИНТЕРНЕТ-ИГРА 

«ОДИН ДЕНЬ МИРА: ООН 75» 
  

 
21 сентября общественность планеты отмечает 

Международный день мира (International Day of Peace). Этот 

День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем 

укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как 

на национальном, так и на международном уровне. Каждый 

год Международный день мира посвящен определенной 

теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Права 

человека и поддержание мира», «Разоружение и 

нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир 

и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир 

ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», 

«Право народов на мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы 

мира», «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право 

на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека»,  «Борьба с изменением климата 

ради мира». Тема Международного Дня мира 2020 года - «Формируем мир вместе». 

 

В Международный день мира, 21 сентября 2020 года, в Республике Беларусь 

проводится интернет-игра «Один день мира: ООН 75», в ходе которой ее участники 

смогут детально познакомиться с инициативами ООН по поддержанию мира и 

безопасности, деятельностью посланцев мира Организации Объединенных Наций, 

отмечающей в этом году свое 75-летие. 

 

  

Благодарим за Ваш интерес к интернет-игре «Один день мира: ООН 75»,  

желаем успехов всем ее участникам! 

 

 

Оргкомитет интернет-игры  

 «ОДИН ДЕНЬ МИРА: ООН 75» 



 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ 

 

 

 

Дорогие друзья, в течение трёх часов (13:30 - 16:30) вам предлагается: 

1. Познакомиться с предлагаемыми заданиями и выбрать те из них, которые вы 

будете выполнять; 

2. Выполнить не менее трёх игровых заданий, пользуясь во время их выполнения 

всевозможными источниками информации; 

3. Указать ссылки на использованные источники информации и составить их 

обобщенный список в конце работы; 

4. Проверить выполненные материалы на их соответствие критериям качественного 

выполнения игровых заданий: 

 полнота раскрытия темы и выполнения игрового задания; 

 степень погружения в содержание идей устойчивого развития и укрепления 

идеалов мира среди всех стран и народов; 

 новизна авторской идеи и предлагаемого решения; 

 оригинальность подачи выполненного материала. 

5. Выслать выполненные задания на адреса организаторов, не забыв указать:  

 название команды; 

 название учреждения образования, которое вы представляете; 

 имена, класс (курс / группу / факультет) всех участников вашей команды;  

 имена педагогов и помогавших вам друзей, родителей, других взрослых и 

специалистов; 

6. Поделиться своими первыми впечатлениями и счастливыми моментами участия в 

интернет-игре – фотоиллюстрациями работы вашей команды; 

7. Отправить оформленные ответы организаторам интернет-игры 21 сентября 2020 

года до  16.30 одновременно по следующим адресам электронной 

почты: ccesd@bspu.by, ccesdinf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccesd@bspu.by
mailto:ccesdinf@gmail.com


 

 

Задание 1 

 

Ни для кого не секрет, что Альфред Нобель,  

известный  химик, инженер, изобретатель и управленец  крупнейшим 

концерном по производству вооружения, накопив внушительное 

состояние за свои изобретения (в частности динамит), учредил премию, 

названную в его честь. 

Нобелевская премия – одна из наиболее престижных 

международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, 

революционные изобретения, значительный вклад в культуру и развитие общества. Одной 

из наград является Нобелевская премия мира, которая должна присуждаться тому, кто 

внес наиболее существенный вклад «в сплочение наций, уничтожение рабства или 

снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных 

конгрессов».  

 

1. Познакомьтесь с лауреатами Нобелевской премии мира. 

2. Выберите не менее пяти лауреатов, чья деятельность способствовала бы 

достижению Целей устойчивого развития, определите их. 

3. Аргументируйте свой выбор.  

4. Заполните таблицу.  

 

№ Лауреаты 

Нобелевской 

премии мира  

Цели 

устойчивого 

развития 

Аргументы  

1 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-and-nobel-peace-prize/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Задание 2 

21сентября –Международный день мира.  Вы когда-нибудь задумывались: зачем 

нужны международные дни? 

Международные дни – это повод для просвещения широкой общественности по 

вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов 

для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений 

человечества. Провозглашение такого дня означает, что международное сообщество в 

лице 193 государств – членов Организации Объедиенных Наций озабочено той или иной 

проблемой. 

Темы Международных дней так или иначе связаны с деятельностью ООН в таких 

областях, как поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, 

защита прав человека, соблюдение норм международного права и оказание гуманитарной 

помощи. 

Каждый международный день дает многим заинтересованным лицам возможность 

организовать мероприятия, связанные с темой дня. Предлагаем Вам выбрать из 

приведенной ниже таблицы дату, в празднование который вы готовы включиться, 

провести в своем учреждении образования / городе / сообществе мероприятие,  

приуроченное к одному из международных дней в октябре-ноябре. Проект (мероприятие), 

которое Вы планируете реализовать, внесите в банк инициатив, доступ к которому вы 

получите, выполнив задание «Экошифр» (в квест-комнате ряд предметов зашифрованы, 

соотнесите расшифрованные смыслы с числами, которые приблизят вас к открытию 

двери, включите логику, исследуйте все предметы. Найденный вами код позволит открыть 

дверь и внести свою идею в банк инициатив. Код состоит из пяти чисел, расставленных 

в порядке возрастания). 

!!! Зарегистрируйте свою инициативу в интернет-проекте «ЦУР: думай и действуй».  

Международные дни 
октябрь октябрь ноябрь 

10 октября 

Всемирный день психического 

здоровья (ВОЗ) 

17 октября  

Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты 

https://undocs.org/ru/A/RES/47/196 

10 ноября  

Всемирный день науки за мир и 

развитие (ЮНЕСКО) 

10 октября (вторая суббота 

октября) 

Всемирный день мигрирующих 

птиц (ЮНЕП) 

24 октября  

День Организации 

Объединенных Наций 

14 ноября  

Всемирный день борьбы с 

диабетом 

https://undocs.org/ru/A/RES/61/225 

11 октября 

Международный день девочек 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/170 

24 октября 

Всемирный день информации о 

развитии 

15 ноября (третье воскресенье 

ноября)  
Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/5 

13 октября 

Международный день по снижению 

риска бедствий 

27 октября  

Всемирный день 

аудиовизуального наследия  

16 ноября  

Международный день, 

посвященный терпимости 

https://undocs.org/ru/A/RES/51/95 

15 октября 

Международный день сельских 

женщин 

https://undocs.org/ru/A/RES/62/136 

31 октября  

Всемирный день городов 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/239 

19 ноября (третий четверг 

ноября)  

Всемирный день философии 

(Резолюция 33-й сессии 

ЮНЕСКО) 

16 октября 

Всемирный день продовольствия 

[ФАО] 

https://undocs.org/ru/A/RES/35/70 

 20 ноября  

Всемирный день ребенка 

 

https://www.learnis.ru/231387/
https://docs.google.com/forms/d/1Y1x5trM4ZzSSh08GDrCP3fCiUkZTnzvW3zECVpgf_gM/edit
https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day
https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day
https://www.un.org/ru/events/povertyday/
https://www.un.org/ru/events/povertyday/
https://undocs.org/ru/A/RES/47/196
https://www.un.org/ru/events/scienceday/
https://www.un.org/ru/events/scienceday/
https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.un.org/ru/events/unday/
https://www.un.org/ru/events/unday/
https://www.un.org/ru/events/diabetesday/
https://www.un.org/ru/events/diabetesday/
https://undocs.org/ru/A/RES/61/225
https://www.un.org/ru/events/girlchild/index.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/66/170
https://www.un.org/ru/events/devinfoday/
https://www.un.org/ru/events/devinfoday/
https://www.un.org/ru/events/trafficvictimsday/index.shtml
https://www.un.org/ru/events/trafficvictimsday/index.shtml
https://www.un.org/ru/events/trafficvictimsday/index.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/60/5
https://www.un.org/ru/events/disasterreductionday/
https://www.un.org/ru/events/disasterreductionday/
https://www.un.org/ru/events/audiovisualday/
https://www.un.org/ru/events/audiovisualday/
https://www.un.org/ru/events/toleranceday/
https://www.un.org/ru/events/toleranceday/
https://undocs.org/ru/A/RES/51/95
https://www.un.org/ru/events/ruralwomenday/
https://www.un.org/ru/events/ruralwomenday/
https://undocs.org/ru/A/RES/62/136
https://www.un.org/ru/events/citiesday/
https://undocs.org/ru/A/RES/68/239
https://www.un.org/ru/events/philosophyday/
https://www.un.org/ru/events/philosophyday/33c_45.pdf
https://www.un.org/ru/events/philosophyday/33c_45.pdf
http://www.fao.org/world-food-day/home/ru/
https://undocs.org/ru/A/RES/35/70
https://www.un.org/ru/observances/world-childrens-day


 

Задание 3 

Изучите историю Международного и Всемирного дней мира. 

Заполните сравнительную таблицу, указав сходства и отличия между 

ними. 

 

Международный день 

мира 

Критерии Всемирный день мира 

 Дата  

 Когда этот день был 

инициирован? 

 

 

 

 Кем он был инициирован? 

 

 

 

 Ключевая идея 

празднования 

(2-3 предложения) 

 

 

Какой день более значим для мирового сообщества? Почему? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 4 

 
Являясь единственной в мире подлинно универсальной 

международной организацией, ООН стала главным форумом для 

рассмотрения вопросов, которые выходят за рамки государственных 

границ и не могут быть решены ни одной страной в одиночку.  

За 75 лет с момента создания ООН к ее первоначальным целям 

по обеспечению мира, защите прав человека, созданию основы для международного 

правосудия и содействия экономическому и социальному прогрессу добавились новые 

проблемы, например изменение климата, международный терроризм, СПИД и др. 

Хотя разрешение конфликтов и поддержание мира по-прежнему остаются в числе 

наиболее заметных усилий ООН, вместе со своими специализированными учреждениями 

Организация также вовлечена в широкий спектр деятельности по улучшению жизни 

людей во всем мире. Например, ООН активно занимается такими вопросами, как 

ликвидация последствий стихийных бедствий, улучшение положения женщин, мирное 

использование атомной энергии. 

Изучите обзор глобальных вопросов повестки дня, проведите мини-исследование, 

определите, какие из глобальных вопросов наиболее актуальны для нашей страны, вашей 

местности, сообщества и предложите 2-3 инициативы, направленные на решение данных 

проблем. Опишите их в произвольной форме. 

 

 

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/


 

 

Задание 5 

Посланцы мира Организации Объединенных Наций — это избранные 

выдающиеся деятели в области искусства, литературы, науки, музыки и спорта, которые 

согласились оказать помощь в деле привлечения мирового внимания к работе ООН. 

Следуя почетной миссии, возлагаемой Генеральным секретарем на граждан мира 

первоначально на двухлетний срок, эти известные личности добровольно посвящают свое 

время, талант и энергию делу повышения общественного сознания в отношении усилий 

Организации Объединенных Наций, направленных на улучшение условий жизни 

миллиардов людей во всем мире. Обращаясь к общественности, поддерживая контакты с 

международными средствами массовой информации и занимаясь гуманитарной работой, 

Посланцы мира способствуют углублению понимания того, каким образом идеалы и цели 

ООН требуют всеобщего внимания. 

1. Предлагаем вам познакомиться с Посланцами мира ООН и подписать 

фотографии, используя информацию под таблицей.  

 

 

  

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

   

   

   

 

 Пауло Коэльо  Йо-Йо Ма  Леонардо Ди Каприо 

 Эдвард Нортон  Майкл Дуглас  Шарлиз Терон 

 Даниэль Баренбойм  Джейн Гудолл  Малала Юсуфзай 

 Мидори Гото   Стиви Уандер  Принцесса Хайя бинт аль Хуссейн 



 

2. Изучите данную информацию и найдите в ней три ошибки, исправьте их. 

Пример:  

№ Текст с ошибкой Исправленный текст 

1 Цель 1 направлена на защиту и 

восстановление экосистем суши  

Цель 1 направлена на искоренение крайней нищеты и 

голода  

 

А) Ее Королевское Высочество принцесса Хайя бинт аль Хуссейн известна своей активной 

работой в рамках кампаний по оказанию гуманитарной помощи. Принцесса Хайя проживает в 

Дубайе со своим супругом Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом, 

вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Аммана. 

Принцесса Хайя стала первой арабской женщиной, принявшей участие в конноспортивных 

состязаниях континентального, мирового и олимпийского уровня. В настоящее время она является 

членом Международного олимпийского комитета. Ее Королевское Высочество принцесса Хайя 

многое делает для стимулирования развития здравоохранения, образования и спорта среди 

молодежи в арабском и мусульманском мире. С 2003 по 2005 год она была послом доброй воли 

Всемирной продовольственной программы. В качестве Посланца мира она прилагает все усилия 

для того, чтобы в международном масштабе способствовать привлечению внимания к 

достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том 

числе, искоренению крайней нищеты и голода. В своей родной Иордании Ее Королевское 

Высочество принцесса Хайя основала первую арабскую неправительственную организацию Tikyet 

Um Ali (TUA) («Есть, чтобы жить»), целью деятельности которой является борьба изменением 

климата. Организация оказывает продовольственную помощь и помогает с трудоустройством 

тысячам бедных семей. В ноябре 2012 года TUA инициировала кампанию, направленную на то, 

чтобы увеличить число получателей ее помощи в четыре раза и, таким образом, покончить с 

голодом в Иордании и содействовать достижению ЦРТ по борьбе с голодом к 2015 году. 

Принцесса Хайя также является председателем дубайского Международного гуманитарного 

городка (International Humanitarian City), являющегося самым крупным в мире центром по 

оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций и в целях долгосрочного развития.  
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В) Прославленный гитарист Йо-Йо Ма расширяет свою деятельность по предоставлению 

молодежной аудитории возможности знакомства с музыкой и содействует распространению среди 

молодежи ценностей Организации Объединенных Наций. Йо-Йо Ма, китаец по происхождению, 

родившийся в Париже и получивший образование в Соединенных Штатах, является обладателем 

бесчисленного количества наград и премий. Уверенный в том, что музыка может, как магнит, 

способствовать притяжению людей друг к другу, он создал проект «Хлопковый путь», 

направленный на изучение культурных, художественных и интеллектуальных традиций стран, 

расположенных вдоль древнего «Шелкового пути», который охватывает различные культуры от 

Средиземноморья до Тихого океана. В 2007 году Йо-Йо Ма записал DVD в поддержку кампании 

Всемирной организации здравоохранения, призванной положить конец распространению анемии. 
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С) В качестве Посланника мира лауреат премии Американской киноакадемии актриса Шарлиз 

Терон активно занимается вопросами профилактики ВИЧ и искоренения насилия в отношении 

женщин. В 2007 году она создала свой просветительский проект для Азии, призванный помочь 

азиатской молодежи уберечься от ВИЧ. Этот проект предусматривает оказание поддержки 

общественным организациям, которые осуществляют новаторские программы в интересах 

конкретных местных сообществ и людям в возрасте от 30 до 40 лет в таких важнейших сферах, 

как обеспечение доступа к ориентированным на потребности молодежи медицинским услугам, 

организация просвещения по вопросам охраны полового и репродуктивного здоровья, получение 

необходимых для жизни навыков и предоставление психосоциальной поддержки. Все это 

способствует расширению возможностей молодежи по профилактике ВИЧ. Кроме того, г-жа 

Терон снялась в серии социальных рекламных роликов в поддержку Мумбайского кризисного 

центра помощи жертвам изнасилования. Эта реклама содержит страстный призыв создать 

обстановку полной нетерпимости по отношению к сексуальному и бытовому насилию. 
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D) Популярный актер и дважды лауреат премии американской Академии киноискусства, Эдвард 

Нортон – второй Посол доброй воли, назначенный Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций. В качестве Посла доброй воли в области биологического разнообразия г-н 

Нортон работает в тесном взаимодействии с секретариатом Конвенции Организации 

Объединенных Наций о биологическом разнообразии над тем, чтобы привлечь внимание к 

значению биологического разнообразия для благосостояния человека и призвать лидеров стран 

мира принимать необходимые меры для защиты окружающей среды. Г-н Нортон является 

последовательным активистом в решении социальных и экологических вопросов. Он вице-

президент правления целевого Фонда охраны дикой природы «Масаи» – общественной 

организации в области охраны природы, сотрудничающей с традиционными общинами 

Восточной Африки в целях сохранения ключевых экосистем путем создания устойчивых 

источников доходов на основе использования природных ресурсов. Г-н Нортон также является 

членом Совета попечителей национальной организации «Энтерпрайз», работающей над тем, 

чтобы помочь семьям избавиться от нищеты и преобразовать общины с низким уровнем доходов 

в Африке путем строительства достойного, доступного по стоимости жилья, и создания сетей по 

оказанию социальных услуг. 
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