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Цель детского общественного движения 

юных миротворцев: 

 

  -воспитание  гражданственности, 
патриотизма и толерантности; 

   -воспитание гражданина и патриота, 
уважающего все народы, живущие на 
планете, уважающего идеи мира и 
ненасилия, воспитание и развитие личности, 
формирование лидерских качеств. 

 



Создание отряда «Юных миротворцев» 

 в Лицее №1557 (2 ноября 2013г.) 



Декада добрых дел. 

• -встреча с ветераном ВОВ Кулабуховым Г.И. 

• -урок Мужества «Битва под Москвой» с 
приглашением ветерана ВОВ, ветерана 
педагогического труда, учителя Лицея 1557 Кирик 
Е.Г. 

• -возложение цветов к памятнику Рокоссовского К.К. 

• -конкурс рисунков уч-ся 5-7 классов «В 41-ом на 41-
ом» 



 



 

 

 

 

 
• Возложение цветов 

к памятнику 

 Рокоссовского К.К. 



Укрепление духовного единства 

поколений 

 



Урок Мужества «Битва под Москвой» 

• Внимательно слушали рассказ, а 

 потом поздравили с праздником. 



Важное событие- встреча с ветеранами ВОВ, 

труда. 



Получили свою первую награду 

10 декабря 2013 года за участие в 

 миротворческой Акции, посвящённой 

40- летию уучастия СССР и России 

 в миротворческих операциях ООН 

И  72-ой годовщине Московской битвы 

 получено 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о признании 

Добровольной миротворческой 

Деятельности. 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙ  МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

   10 декабря 2013 года                                               г. Москва 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
признания добровольной миротворческой деятельности 

 

 

 
Выдано лицею № 1557  г. Зеленограда в том, что его 

ученический и педагогический состав принимал участие в 

миротворческой акции «Декада добрых дел»,  проводившейся 

Движением юных миротворцев с 25 ноября по 10 декабря 2013 года 

(http://www.un-museum.ru/vestnik/575.htm#4).  

 

Миротворческая акция была организована в рамках 

Междисциплинарной программы «СЕТЬ ШКОЛ МИРА» и 

посвящалась 40-летию участия СССР и России в миротворческих 

операциях ООН и 72-й годовщине Московской битвы.   

 

 

 

  
Директор Музея миротворческих операций  

кандидат исторических наук                                                                                                              
 

 

   В.В. Гергель 

 
 

  

 



«Миротворчество- как образ жизни» 

• Узнаём историю 

 своего города. 



Урок Мужества «Снятие блокады Ленинграда» 

для учащихся 5-х классов. 



Урок – викторина «Вперёд, к звёздам» для 1-го  

класса. Подготовили и провели: Андрианов Г., Гаджиев А., 

Стурис М.-5д 

 



Было познавательно, весело и интересно! 



Проект «IMAX-образование»:  

просмотр фильма «Хаббл» и встреча 

 с космонавтом Бабкиным А.Н. 



Сделаем наш мир чище, уютнее и 

красивее! Субботник –апрель 2014! 

 



Уставшие, но довольные! 



Участие в региональной НПК «Творчество 

юных». Экскурсия по памятникам ВОВ в 

Зеленограде. 
 



Андрианов Герман получил диплом НПК. Он 

подготовил и представил экскурсию по местам боев 

354-й стрелковой дивизии на английском языке. 



Участие в проекте « Музейные субботы». 

Литературная гостиная 26.04.14г. 



Участие в общешкольном конкурсе 

«Инсценированная песня», посвящённом Дню 

Победы. 
• Готовились, волновались, помогала в этом 

дружба! 



Урок мужества  

Колонны шли за горизонт 

Где ты земляк, наш только не был?! 

Отсюда начинался фронт. 

Отсюда виделась Победа. 

 

8 апреля 2014г. урок прошёл 

У памятника «Рубеж 1941г» 



Возложение цветов к памятнику и минута 

молчания, там где шли ожесточённые бои за 

Москву, за нашу Родину. 



 Марш юных миротворцев в России 

 и странах СНГ 

 

• 12 мая 2014 года учащимися 

Миротворцами получено  

СВИДЕТЕЛЬСТВО об участии 

Лицея 1557 в Марше юных 

 миротворцев, посвящённого 

69-0й годовщине победы 

 над фашизмом. 

 
 

 

МУЗЕЙ   МИРОТВОРЧЕСКИХ   ОПЕРАЦИЙ 
 

   2014 год                                                                             г. Москва 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
 

Выдано в том, что лицей № 1557 г.Зеленограда является 

участником Марша юных миротворцев – добровольческой 

акции, направленной на укрепление духовного единства 

поколений и посвященной 69-летию Победы над фашизмом и 80-

летию со дня рождения Ю.А.Гагарина (http://un-

museum.ru/vestnik/596.htm#4). 

Марш проводился с 12 апреля по 11 мая 2014 года в России и 

странах СНГ с целью  гражданского воспитания детей и 

подростков в духе культуры мира и миротворчества. 

 

 

Директор Музея миротворческих операций, 

научный руководитель Движения юных миротворцев, 

кандидат исторических наук 

                                                                 

                                                                       
 В.В.Гергель 

 



Чтим память погибших, завоевавших нам 

мирное небо. 



Сотрудничество с Вестником Ордена Иоанна 

Кронштадского  Музея миротворческих операций 

«Голос миротворцев» 

• Читаем «Голос миротворцев» узнаём ,о 
добрых делах других ребят и пишем сами 
рассказываем о себе. 

 

http://www.un-museum.ru/vestnik/602.ht 

m#2 

 

 
Москва. Зеленоград 2014г. 
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