
 

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: С13.11.17 по 18.11.17. 

 

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

 

5. Содержание комплекса мероприятий  
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Тематические классные часы: 

 

13.11.17 Международный день слепых. Рассказ-презентация о знаменитых слепых людях. – отв. 9б 

класс 

13-17.11. 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. 

Отчет о проведении сдать до.18.17. Ответственные классные руководители, меридианы. 

 

Выставка книг о толерантности, благотворительности, великих меценатах в школьной 

библиотеке. 

Ответственные: Афанасьева Л.М., Степанькова С.И. 

 

Выставка «А так жили в 80е» фойе 2 этажа. 

Ответственные Поляковская Т.В., Совет Старшеклассников. 

 

Конкурс плакатов «Толерантность – это….» 

13.11.17. Классные коллективы готовят плакаты на тему «Толерантность – это…»  Размещают на 

двери классных кабинетов. 

Совместное изготовление плаката внутри меридианов приветствуется! 

Ответственные классные руководители, меридианы. 

 

Критерием оценки будет информативность и креативность, подведение итогов и выявление 

победителей в 17.11.17. Оглашение итогов на дискотеке и на сайте школы. – отв. Совет 

Старшекласников 

 

Акция «Сплочение через игру» 14.11.17. 

Проведение игр народ РФ для учащихся начальной школы на большой перемене в холлах начальной 

школы 2 и 3 этажей. 

 

Квест «Толерантность – это» 15.11.17 актовый зал. 3-4 класс. 

 

Флеш-моб – самое длинное рукопожатие. 16.11.17 

По сигналу пожарной безопасности (4 урок 1 смены) ребята выходят на улицу: - тренировочная 

эвакуация. А затем все берутся за руки, привлекают в круг родителей,  и создается круг вокруг школы 

– самое длинное рукопожатие. 

Все ребята заранее берут в гардеробе вещи и одеваются и обуваются. Учащиеся 1ых классов 

собирают все вещи, после флеш-моба они сразу уходят по домам. 

Ответственные – Совет старшеклассников. 

 

Дискотека в стиле 80-ых 17.11.17. 

Танцевальный марафон с музыкой 80х годов 20 века, приветствуется в костюмах наличие элементов 

того времени. 

 

Акция «От младшего старшему» в пансионате «Солнечный»  

Участники: Совет старшеклассников. 

Организация совместных игр, чтения книг с жителями пансионата. 

 

Рефлексия: пятница в фойе второго этажа плакат- рефлексия, что ты понял за неделю о 

толерантности и понравилось или нет с лайками  


