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Аннотация 

Генеральная Ассамблея, вновь подтверждая, что, согласно Уставу Организации 

Объединенных Наций, народы Организации Объединенных Наций преисполнены 

решимости проявлять терпимость и жить сообща друг с другом в условиях мира, как 

добрые соседи, имея в виду все значение поддержания и укрепления 

международного мира, основанного на свободе, равенстве, справедливости и 

уважении основных прав человека, а также развития дружественных отношений 

между государствами, независимо от их политических, экономических и 

социальных систем и от уровня их развития. 

Проект краткосрочный, срок реализации проекта 9 месяцев. 

  

 

 

Цель: формирование толерантной среды на  основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, стремления к межэтническому миру и согласию, готовность  к 

диалогу 

 

 

Задачи:  

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

  Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения; 

 Воспитание молодежи в духе толерантности и патриотизма; 

 Повышение гражданской активности и формирование здорового образа 

жизни. 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
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Актуальность 

Россия многонациональное  государство  и недооценивать, а тем более игнорировать 

проблемы обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных 

отношений недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики 

экстремизма обучающихся необходимо владеть знаниями,  умениями и навыками в 

сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений и на 

основе комплексных знаний осуществлять грамотные действия, обеспечивающие в 

регионах страны в целом политическую стабильность и правопорядок.  
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Эффективность проекта: 

Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;- 

утверждение общероссийских гражданских и историко - культурных ценностей, 

поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского 

государства и российского народа как гражданской нации; последовательное и 

повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере культуры и воспитании молодежи: 

    Утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской 

жизни; 

  Развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и  молодежью о 

традициях, принципах поведения в вопросах веротерпимости; 

Реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 

стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других 

национальностей и расового облика; 

Образованность людей в сфере знания законов. Уменьшение числа конфликтов 

между людьми разных национальностей, вероисповедания и политической 

направленности. 

Развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия,  а также создание современных мультимедийных 

продуктов о культурном многообразии России; 

   

 

Контроль за исполнением проекта 

Осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 
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Перечень мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

приложение Ответственные 

исполнители 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия 

1 Разработка мероприятий,  

направленных на изучение  

культур, обычаев и традиций 

народов, проживающих в 

субъектах РФ 

Сентябрь 

2016 

план Классные 

руководители, 

волонтеры, ЗВР 

2 Изучение родного края 

(классные часы, географическое 

краеведение, музей) сбор информации 

 Викторина  «Мой край родной» 

Сентябрь 

2016 

Оформление 

стенда 

(села, района, 

области,страны) 

Классные 

руководители, 

волонтеры 

  Международный день мира               

(1-11кл) 

21.09.16 Акция «я 

голосую за 

мир» 

волонтеры 

3 Сказки народов мира (1-6кл) В течение 

учебного 

года 

Тематические 

перемены 

Библиотекарь 

4 Распространение среди 

читателей библиотек 

информационных материалов, 

содействующих повышению 

уровня  толерантного сознания 

молодежи (8-11 кл.) 

Октябрь 

2016 

Встречи с 

правоохранител

ьными 

органами 

Работники 

библиотеки,  школы, 

правоохранительные 

структуры 

5 Уроки толерантности (1-11кл) 

Уроки добра 

Ноябрь 

2016 

Сувениры 

своими руками 

(в течении 

учебного года) 

Классные 

руководители,   

волонтеры 

6 День Конституции  

(1-4кл.; 5-11кл) 

Декабрь 

2016 

Викторина, 

оформление 

уголка «Закон в 

картинках» 

Педагог-

организатор, 

волонтеры, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

7 Викторина  «Как узнать страну»  Февраль 

2017 

Конкурсная 

программа 

Волонтеры, 

классные 

руководители 
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8 «Язык мира-танец» (4-10кл) Март  

2017 

Конкурсная 

программа 

Волонтеры, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

ЗВР 

9 Организация игровых 

переменок для обучающихся 1-4 

классов (разучивание игр 

разных народов мира) 

В течение 

учебного 

года 

Собрать 

материал 

Волонтеры, 

классные 

руководители 

10 Игра по станциям:  «В семье 

единой» (1-4кл.) 

Апрель  

2017 

Конкурсная 

программа 

Волонтеры, ЗВР 

11 Организация совместной работы 

ДК, ОУ, с/библиотеки.  Развитие 

талантливой молодежи 

В течение 

учебного 

года 

концерты Руководители ОУ, 

ДК, с/библиотеки 

12 Анкетирование  

Подведение итогов 

Май Отчет ЗВР 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

13 Проведение инструктажей, 

бесед,   тренировок  в ОУ, 

встреч с правоохранительными 

органами. 

2016-2017 

 

Памятки, 

стенды, учения 

Администрации ОУ, 

классные 

руководители 

3. Проведение акций, творческих выставок. 

14 Рисунки на асфальте                       

«В каждом рисунке солнце», 

«Нам нужен мир» 

Сентябрь 

2016 

Материал в 

школьную 

газету 

Волонтеры 

15 Фотовыставка    

«В семье единой» 

Январь 

2016 

фотографии 

 

Волонтеры 

16 Выставка плакатов «Мы за мир» Февраль 

2017 

Передвижная 

выставка 

(рисунков, 

плакатов) 

ЗВР, волонтеры 

17 Рисунки на асфальте «В каждом 

рисунке солнце» 

Май 

2017 

 волонтеры 
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Смета расходования 

№ наименование Кол-во Цена 1 шт.  Сумма  

1 Ватман  20 шт 20  400 

2 Гуашевые краски,  

кисти 

2 комплекта 

набор 

60  

115 

235 

3 Цветные мелки 

(наборы) 

15шт 35 525  

4 Цветная бумага 50шт 2 1000 

5 Бумага белая 2 упаковка 250 500 

 Грамоты  30шт 9 270 

6 Папка скоросшиватель 1 130 130 

7 Файлы  1 упаковка 2 200 

8 Ноутбук  1 16.000 16.000 

9 Фотоаппарат  1 12.000 12.000 

10 Цветной принтер 1   

11 Электронные носители 

(диски) 

5 20 100 
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Заключение: 

  В ходе реализации проекта повысится  образованность обучающихся в сфере 

знания традиций, культуры народов. Будет формироваться воспитание культуры 

толерантности и межнационального согласия, повысится  уровень правовой 

культуры граждан,  как основа толерантного сознания и поведения. 

Важно формирование в детско - подростковой и молодежной среде мировоззрения и 

духовно- нравственной атмосферы, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к  миру и согласию. 

 

 

 


