
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий,  

приуроченных к Международному дню толерантности 

 

 

1. Общие положения 

 

Международный День толерантности появился 

более двадцати лет назад, в 1995 году. Инициатором 

праздника стала международная организация 

ЮНЕСКО. В этот день на Генеральной конференции 

объединения была зачитана и принята Декларация 

принципов терпимости. Документ ЮНЕСКО 

признавал, что независимо от разницы в культурах и 

воспитании все люди обладают равными правами на 

сохранение собственной индивидуальности. В 

Декларации рассматривались основные признаки 

нетерпимости и предлагались методы борьбы с ней. 

ЮНЕСКО разработал не только главные принципы 

борьбы с нетерпимостью, но и программы внедрения 

толерантности в сознание людей. Вслед за 

ЮНЕСКО вопросы толерантности обсудила и ООН. 

Спустя два года после провозглашения Декларации, в 

1997 году, Организация Объединенных Наций 

предложила утвердить День толерантности как 

международный праздник. Так за этим днем окончательно закрепилось число 16 ноября 

 

2. Цель: Воспитание толерантной личности, готовой жить и полноценно взаимодействовать в 

социуме 

Задачи: 

 познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами толерантной и 

интолерантной личности. 

 создать условия для реализации каждым учеником своих творческих и интеллектуальных 

способностей 

 привлечения внимания учащихся к людям с ОВЗ 

 создание обобщенного портрета толерантного человека; 

 возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

 привлечения внимания к значимости толерантности в укреплении стабильности общества и 

государства; 

 

3. Сроки проведения: 9.11.20 по 21.11.20 

 

4. Участники: Классные коллективы 1-11 класс, педагоги 

 

5. Содержание комплекса мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


Выставка книг о толерантности, благотворительности, великих меценатах в школьной 

библиотеке. 

Ответственные: Светлякова М.Г. 

 

Тематические классные часы: 

09-20.20. Мы разные, но мы вместе. Классные часы, посвященные Международному дню 

толерантности, проводятся с 1 по 11 класс. Формат классного часа каждый класс выбирает 

самостоятельно. Совместный классный час внутри меридиана приветствуется: старшие могут 

подготовить классный час для младших. Цель мероприятия – разработать символ толерантности, 

выработать кодекс толерантного человека. 

 

13.11.20 Международный день слепых. Рассказ-презентация о знаменитых слепых людях.  

 

ПЛАН 

Дата 

проведения  

Мероприятие  Ответственные 

09.11. (пн) Информационный стенд «Все о толерантности» 

 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 10.11. (вт) Музыкальная перемена  «Танцы народов мира» 

11.11. (ср) Акция  «День комплиментов» 

игра – в группе в комментариях – где следующий в 

комментариях пишет по три комплимента 

предыдущему 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 

12.11 (чт) Акция «Пожелание любимой школе»  Кл. руководители 1-4 

класс 

 Акция «Дерево толерантности» для 5-11 классов 

(ученики делают сами и прикрепляют листочки с 

тематическими советами и пожеланиями  к дереву) 

Так и сделаем картинку – дерево и комментарии 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 

Классные 

руководители с 5  -11 

классов 
13.11. (пт) «Международный день слепых» 

В рамках декады толерантности  

Рассылка по классам 

16.11.(пн) Классная игра «Море добрых слов»+ 

презентация «Твори добро» 

Совет 

старшеклассников 

17.11 (вт) Уроки добра «Мы разные, но мы вместе» + 

презентация о народностях, проживающих на 

территории Красноярского края (для 1-2 классов) 

 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 

 

18.11. (ср) Тематический классный час «Час доброты» Классные 

руководители  

5-11 класс 

19.11.(чт) Тренинговые занятия в 3-4 классах “Все мы разные и 

между нами много общего”. 

3-4 классы. Педагог-

психолог 

20.11. (птн) Видеоклип «Привет, мир» на разных языках  

 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 

Ержикевич А.С. 

 

21.11.(сб) Закрытие декады толерантности 

«Уличные игры народов мира» 

Брашован И.С. 

Шерстнева О.В. 

Пиняева О.О. 

 

 


