


1 июня 2017 года в Международ-
ный день защиты детей в городе 
Москве состоялось открытие Все-
мирного движения «Карта мира», 
которое представляет собой миротворче-
скую миссию против военных действий, 
террора и экстремизма от лица детей 
всех стран. Посредством разных видов 
искусств дети всех национальностей 
демонстрируют стремление жить друг 
с другом в мире, согласии и единстве, 
просят беречь природу и ценить жизнь, 
призывают остановить войны и разруше-
ния.

В программе приняли участие арти-
сты и творческие коллективы из России, 
Китая, Италии, Бразилии, Испании, 
Болгарии, Эквадора, Перу, Кубы и других 
стран.

О Всемирном движении 
«Карта мира»
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Каждая страна богата своими 
традициями и культурой, которую мож-
но проследить в народном творчестве, 
отражающем ее жизнь, воззрения и 
идеалы. 

Всемирное движение «Карта мира» 
способствует созданию ценностной 
культурной основы современного 
мирового сообщества и демонстри-
рует необходимость формирования 
справедливого, благополучного миро-
порядка.

Все мировое сообщество долж-
но помнить о самой главной своей 
миссии  – благоприятном развитии 
подрастающего поколения, сохране-
нии его здоровья и заботе о нем; о до-
стойном воспитании и качественном 
образовании в атмосфере мира, люб-
ви, созидания и добра. 

Здоровое поколение сегодня – это 
наш завтрашний день!

О Всемирном движении 
«Карта мира»
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Учредитель Всемирного движения «Карта мира»: 
Фонд социальных и культурных программ «Сокол» при поддержке 
Посольств стран, Министерств и ведомств, культурных, образова-
тельных и научных учреждений, общественных организаций.

•	содействие в прекращении военных кон-
фликтов, террора и экстремизма;

•	укрепление безопасности подрастающего 
поколения;

•	сохранение культурного и исторического 
наследия народов мира;

•	развитие международных связей во всех сфе-
рах жизнедеятельности мирового сообщества;

•	бережное отношение к природным ресурсам 
планеты.

•	представление и популяризация националь-
ных культурных традиций стран-участниц 
Всемирного движения «Карта мира» и их 
творческих достижений;

•	привлечение внимания общественности к 
задачам экологической политики, к совре-
менным экологическим проблемам мировой 
цивилизации и повышение ответственности 
каждого индивида общества за судьбу при-
роды и человека;

•	продвижение идей творчества и созидания в 
согласии с природой;

•	повышение активности в области проектной, 
исследовательской, практической деятель-
ности для улучшения экологического каче-
ства окружающей среды;

•	пропаганда здорового образа жизни;
•	стимулирование в общественном сознании 

людей положительных образов стран по-
средством кино и телевидения, прессы и 
радио, направленных на идеологию добра, 
мира и созидания;

•	наращивание уз дружбы между странами;
•	представление лучших произведений миро-

вого искусства;
•	формирование единого культурного про-

странства и укрепление межнационального 
согласия.

Цели и задачи 
Всемирного движения 
«Карта мира»
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Символом Всемирного движения «Карта мира» является 
планета  Земля как наш дом,  цветок лотоса как символ духовно-
го возрождения и чистоты, и  птица сокол – вестник добрых сил. 
Задача сокола – призвать все страны и народы прекратить войны 
и разрушения. 

1 июня 2018 года на Фестивале «Карта мира» в Экологиче-
ском парке «Пространство детской мечты» города Домодедово 
Московской области Российской Федерации был представлен 
символический цветок лотоса, на лепестках которого изображены 
флаги всех стран планеты. 

В последующем, дети-представители от России написали 
письма Главам всех государств с целью приглашения их к участию 
во Всемирном движении «Карта мира», приложив к своему письму 
по лепестку символического цветка лотоса.

Символика
Всемирного движения
«Карта мира»
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ОБРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ
Мы, дети мира, считаем, что война должна стать запрещенным видом деятель-

ности. Очень верим, что настанет день, когда оружие перестанет быть для всех 
угрозой, конфликты на Земле прекратятся, страны придут к мирному согласию и 
мы больше не будем страдать. 

Через Всемирное движение «Карта мира» мы обращаемся ко всем с призывом – 
хватит войн, хватит смертей, дайте нам расти счастливыми и свободными, дайте природе оставаться 
прекрасной и удивительной. 

Каждая страна богата своей историей и культурой. Ничто на Земле не заменит нам желание 
сохранить наследие наших предков, иметь счастливое детство, свободу общения с друзьями из 
любой точки нашей планеты. 

Приглашаем Вас к участию во Всемирном движении «Карта мира» ради нашего общего светлого 
будущего во имя добра и любви, чтобы всегда было мирное небо над нами, чтобы все люди свободно 
общались друг с другом, жили в мире и согласии. 

Пусть Земля и дальше остается колыбелью Жизни…
МЫ ЗА МИР БЕЗ ГРАНИЦ!

О Всемирном движении 
«Карта мира»
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В рамках Всемирного движения 
«Карта мира» в разных точках плане-
ты проходят масштабные мероприятия 
в виде фестивалей, акций, шествий, 
форумов, конференций, флешмобов 
«Мы за мир без границ!», концертов, те-
атрализованных постановок, лекций и 
семинаров, мастер-классов, выставок 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства.

На концертных мероприятиях 
«Карта мира» на сцены выводятся обра-
зы времени, истории, памятные и важ-
ные культурные события, природные яв-
ления, а также артефакты. Все это под-
разумевает непосредственное вовлече-
ние зрителей и участников в атмосферу 
истории мировых цивилизаций. 

Основой философии Всемирного 
движения «Карта мира» является еди-
нение людей посредством искусства, 
основополагающие ценности которого – 
любовь и сочувствие во имя высших це-
лей добра, сердечности и милосердия.

Программа
Всемирного движения
«Карта мира»
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МИР ИСКУССТВ

На мероприятиях «Карта мира» рас-
крываются уникальные проекты уди-
вительных творческих и талантливых 
личностей с огромным потенциалом 
идей и возможностей, которые лучше 
многих слов могут рассказать о добре и 
любви, об идеальном мире, поскольку 
для музыки, танца, живописи и других 
видов искусств нет границ и языковых 
барьеров. Главное предназначение 
каждого из нас на Земле – это нести в 
наш мир любовь и свет, наполняя его 
своей чистой энергией посредством 
творчества, чувств, эмоций, взаимо-
действуя друг с другом.
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ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ

Жизнь человека неразрывно 
связана с природой на Земле, а она 
наша кормилица и мы в ответе за нее, 
ее историю и потомков.  Человек, как 
и любое живое существо на Земле – 
это часть природы, поэтому гармония 
отношений между человеком и приро-
дой возможны лишь при его бережном 
отношении к экологическим ресурсам, 
флоре, фауне и окружающему миру в 
целом.

Природа отвечает нам взаимностью, 
делясь с нами своими ресурсами в об-
мен на ее защиту. 

Даря добро и любовь, каждый из 
нас является источником для спасения 
природы, сохранения мира и продол-
жения жизни на Земле.
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МЫ ЗА МИР БЕЗ ГРАНИЦ!

КОНТАКТЫ

Адрес: 142000, Российская Федерация, 
Московская область, г. Домодедово, 
мкр-н Западный, территория «Дачник», 
строение 3, Домодедовский Кремль, 
Фонд социальных и культурных программ «Сокол»

Телефон: +7 (495) 744-87-31
E-mail: world-fest@mail.ru
Официальный сайт: www.world-fest.com

«Пространство Любви» Домодедовского Кремля, сайт: www.prolove.pro
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Мир на Земле – это наше богатство.
Наша мечта – Всемирное братство!

МЫ ЗА МИР БЕЗ ГРАНИЦ!
Официальный сайт: www.world-fest.com


