
 

Сценарий ко Дню толерантности 

«Возьмемся за руки, друзья» 

 

Люди, доброта и толерантность спасут мир! 

И вы нам поверить должны. 

Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших 

проблем. А.В.Сухомлинский утверждал: «Культурный человек терпим к 

людям других национальностей, к инакомыслящим, не агрессивен». 

Почему же возникла проблема толерантного воспитания? Ведь люди 

равны в своих достоинствах и правах, хотя и различны по своей природе. 

Терпимость, уважение, принятие и правильное понимание культур мира 

должно прививаться детям с раннего возраста. Относиться с уважением и 

почтением к представителям различных национальностей является 

неотъемлемым условием толерантного воспитания. 

Актуальность проблемы: 

- Социальная напряженность, межэтнические конфликты. 

- Проблема культуры общения. 

Цель: популяризация идеи толерантности среди воспитанников. 

Задачи: 

- формирование толерантного пространства в дет.доме; 

- развитие убежденности учащихся в актуальности проблемы; 

- формирование у воспитанников установок на толерантное общение. 

Просмотр мультфильма «Про Диму» 

Толерантность. Что это такое? – 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу – это все земное, 

То, на чем стоит планета вся. 

Толерантность – это люди света, 

Разных наций, веры и судьбы. 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди цвета кожи не твоей, 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной земле твоей. 

Ведь планета наша дорогая 

Любит всех нас, белых и цветных. 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята. 16 ноября жители многих стран мира отмечают 

Международный день толерантности или День терпимости. Этот праздник 

был учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Его 

цель заключается в том, чтобы снизить распространяющиеся в последнее 



 

время по всей планете случаи проявления не уважения людьми друг друга, 

конфликты между людьми разных национальностей. Поэтому и мы с вами 

будем сегодня говорить о толерантности. 

Ведущий.  

Что же означает это слово на разных языках мира? 

tolerance (французский) – отношение, при котором допускается, что 

другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; 

tolerance (английский) – готовность быть терпимым, снисходительность; 

терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-то, быть 

выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием 

чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительным. 

Ведущий: 

 Мы живём в многонациональной стране. Мы учимся в 

многонациональной школе. Поэтому нам очень важно быть толерантными – 

уважать других ребят, невзирая на какие-либо различия между вами, быть 

терпимее к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям других ребят, быть внимательными к своим сверстникам, 

дружить с ними. Ведь все – мы разные, но все мы – равные.                           

 

                                           игра «Угадайка.» 

 

   Угадайте или предположите, в какой стране готовят эти блюда, то есть чьё 

это блюдо? 

Пицца, спагетти, лазанья (Италия). 

Тортилья, поэлья, гаспачо (Испания). 

Хот-дог, чипсы, поп корн (США). 

Галушки, борщ (Украина). 

Суши, терняки (Япония). 

Лягушачьи лапки, луковый суп «Оливье» (Франция). 

Уха, пельмени, щи, окрошка, блины (Россия). 

Сациви, шашлык (Грузия). 

Сабза, плов (Узбекистан). 

Чак-чак, беляши, пахлава (Татарстан) и т.д. 

 

 

                   Игра «Разговор сквозь стекло» 

Цель: развитие чувства взаимопонимания между детьми. 



 

Ход игры: Дети разбиваются на пары. 

«Представьте, что один из вас находится в большом магазине, а другой – 

ждёт его на улице. Но вы забыли договориться о том, что надо купить, а 

выход – на другом конце магазина. Попробуйте договориться о покупках 

сквозь стекло витрины. Но помните, что вас разделяет такое толстое стекло, 

что попытки кричать бесполезны: вы все равно друг друга не услышите». 

                               Упражнение «Ассоциации» 

Цель: получение обратной связи, развитие навыка размышлять о свойствах 

других людей, сравнивая их с другими объектами. 

Один из участников становится ведущим, он выходит из комнаты, остальные 

загадывают кого-то из присутствующих. Вернувшийся ведущий может 

задать группе три вопроса, например: «Если бы этот человек был рыбой 

(животным, погодой и т.д.), то какой?» Участники по очереди дают свои 

ассоциации на загаданного человека, после чего ведущий должен угадать, о 

ком шла речь. Если попытка оказалась неудачной, он может задать еще один 

вопрос. Затем ведущий может смениться. 

                 Упражнение «Танец с листком» 

Цель: работа с командой, развитие межличностной чувствительности, 

взаимопонимания. 

Правила проведения: Упражнение выполняется в парах. Для выполнения 

упражнения лучше использовать соответствующую музыку. 

Каждой паре предлагается взять по одному листку бумаги, встать лицом друг 

к другу и соприкоснуться головами лоб в лоб. Листок бумаги при этом 

прокладывается между лбами. Задача каждой пары – двигаться по комнате, 

удерживая свой листок лбами. Руки при этом необходимо заложить за спину. 

При этом участникам нельзя долго стоять на месте и нельзя разговаривать. 

Парам необходимо найти каналы интуитивного понимания партнера. 

Партнеры, которые уронили листок, должны замереть в тех позах, в которых 

они находятся в момент, когда их листок коснется пола. И должны 

оставаться в них до окончания общей процедуры. Процедура закончится 

тогда, когда останется только одна пара. 

Выполнение упражнения в небольших комнатах усложняется, так как 

участникам необходимо делать много виражей, чтобы не столкнуться с 

другими участниками или со стенкой. При этом участникам необходимо 

постоянно «чувствовать друг друга», понимать, кто первым «входит в 



 

поворот»! В больших помещения можно усложнить упражнение, 

беспорядочно расставив по комнате стулья. 

В задании есть лазейка, которую не сразу замечают участники. Замереть 

нужно только в тот момент, когда листок коснется пола. А пока он падает, 

можно успеть принять более удобную позу, хотя бы выпрямиться. Кто-то 

даже успевал сесть на стул. Но иногда участники так и стоят, лоб в лоб. На 

эти моменты следует обратить внимание в процессе обсуждения. 

                     Игра «Благородные поступки» 

Детям предлагается перечислить благородные поступки по отношению к 

девочкам и мальчикам. Педагог кидает в руки мяч одному из игроков, тот 

называет благородный поступок и перекидывает мяч следующему игроку по 

своему желанию. 

ВЕДУЩИЙ:  

   Ребята, а у меня есть цветок толерантности, но он рассыпался. 

Поможете мне его собрать? (Раздаю лепестки со словами – сострадание, 

милосердие, доброта, злость, грубость, драка, сотрудничество, уважение, а 

они выбирают те лепестки, которые подходят к цветку толерантности). 

Что общего в этих словах? (они толерантны) прикрепляю серединку на 

которой написано слово толерантность. 

ВЕДУЩИЙ: 

 А оставшиеся лепестки почему не подходят? (эти слова не 

толерантные) 

 Наш цветок такой красивый и разноцветный и так похож на радугу из 

страны Толерантности. 

Ведущий: 

  Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать. 

 

Есть белые дети, 

Есть черные дети,  

Есть желтые дети 

На нашей планете. 

Но дело не в цвете,  

А в том, что на свете 

Друг другу всегда  

Улыбаются дети! 

Собрались все дети в круг,  

Я – твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 



 

И друг другу улыбнемся. 

Хочу я, чтоб общими были на веке –  

И небо, и море, и горы, и реки, 

И снег, и тюльпаны, и солнце над нами. 

Пусть будут все дети на веке друзьями! 

Ведущий: 

  Сейчас я предлагаю образовать круг (можно круг в круге), как 

говорилось в стихотворении. Не зря наше мероприятие называется 

«Возьмемся за руки, друзья!» Давайте возьмемся за руки, закроем глаза, 

подумаем о чем - то хорошем, и попробуем передать добрый, позитивный 

импульс нажатием руки своему соседу справа. Сосед, почувствовав этот 

импульс, передает его дальше. И т.д., пока импульс не вернется к тому, кто 

его отправил. 

(проходит тренинг) 

 

Есть праздник, который для всех 

Людей, всех народов, традиций и тех, 

Кто мыслит иначе, живет по-другому, 

Но дверь в его дом открыта любому, 

Любому, готовому быть толерантным! 

Ведущий: 

 Заканчивая наше мероприятие, мне очень хочется, чтобы вы были 

толерантны не только в день толерантности, не только когда мы об этом 

говорим, а всегда помнили об этом. В нашем детском доме есть дети разных 

национальностей, но вы должны находить общий язык, общие интересы, 

дружелюбно относиться друг к другу. Помнить о том, что все мы разные, но 

мы равные! До свидания.  

 

 

 

 

 


