
                                            

Голубь мира 

 
                                

 

            Голубь мира – выражение, получившее популярность после окончания  Второй 

мировой войны. В 1949 г. представители многих стран собрались на всемирный конгресс 

сторонников мира. Это было обусловлено окончанием ВОВ в 1945 году, и тем, что никто 

не хотел повторения такой войны.  

       Эту эмблему придумал и нарисовал известный испанский художник Пабло Пикассо.  

Еще в древности голубь считался символом плодородия, а в последствие и мира. 

Древние люди думали, что у голубя нет желчного пузыря, а желчь считалась причиной 

злого, сварливого нрава. Ну а раз так, то и отношение к ней было как к доброму, 

безмятежному и абсолютно чистому существу. Голуби доверчивы и не боятся людей. 

Способность голубей возвращаться домой из любого места, люди заметили давно. Они 

стали использовать их в качестве почтальонов. Почтовых голубей активно использовали 

во время Великой Отечественной войны. Они исправно доставляли донесения в 

войсковые части. 

     Если понаблюдать за голубями, то можно заметить, что в своем поведении они 

напоминают людей. Им свойственны такие людские качества, как верность, забота друг о 

друге, нежность. Славяне считали, что если выпустить в небо голубей, то вместе с этим к 

человеку придет счастье и жизненная удача.  

    Посмотрите на голубей, понаблюдайте за тем, как ухаживает голубь за голубкой, 

насколько птицы преданны друг другу, как они заботятся о своем потомстве. Может 

быть, с них нужно брать пример? Тогда нашему мирному существованию ничего не 

будет угрожать! 

 

 

 



Уважаемы родители, ребята, в преддверии праздника 9 мая предлагаю сделать вам своего 

голубя мира. 

 Для этого вам понадобится: один белый лист бумаги формата А4, ножницы, 

карандаш, клей. 
 

1.Складываем лист вдоль и кладем сгибом вверх. 

 

 
 

 

2.Раскладываем шаблоны таким образом: 

 (шаблон нужно нарисовать  и вырезать заранее) 

 
 

 

 



3. Вырезаем по контуру и разворачиваем. Надрезаем перышки хвоста и крыльев. 

 

 

 

4. Отгибаем перья хвоста вверх, крылья вклеиваем в контур спинки. 

 
                       

 

5. Голубь почти готов! Нарисуйте ему глаза и клюв. 

 
 

 



Можно подвесить его за нитку, а можно прикрепить на палочку (очень хорошо сюда 

подходит палочка от суши). Своего голубя я украсила георгиевской ленточкой.  Вот 

такая птица мира получилась у меня! 

 

   
                                 

 

                                         А у вас получится? Желаю удачи! 

 

 

 

                                   
 

  

Подготовила Мельникова А.С. 


