
Разработка по проведению мероприятия, посвященного дню 

толерантности 

Цель: воспитание в подрастающем поколении потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Задачи: 

-воспитание у детей и подростков миролюбия; 

-развитие понимания и принятия других людей; 

-развитие умения позитивно взаимодействовать с окружающими. 

Ход мероприятия 

«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав 

человека,.. демократии и правопорядка…»  (Декларация принципов 

толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) 

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. День терпимости отмечается в разных странах по 

аналогичному сценарию. В этот день проводятся массовые мероприятия, 

посвященные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц ООН и 

других народов мира. Большинство мероприятий ориентировано на учебные 

и профессиональные заведения, но часть их проводится и для всей 

общественности.  

День терпимости посвящен соблюдению принятой в 1995 году 

Декларации терпимости. Его цель заключается в том, чтобы снизить 

распространяющиеся в последнее время по всей планете случаи проявления 

насилия и экстремизма. 

1995,  Год Организации Объединенных Наций для Терпимости, видел 

запуск международной кампании для терпимости, отказа от насилия и 

оценки социального и культурного разнообразия. Это был ЮНЕСКО, 

который начал это совершение и принимал роль координирования ведущего 

агентства в течение года. Декларация была подписана Государствами - 

членами, и шесть особенно-созданных флагов терпимости были подняты. 

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. 

Этнические различия проявляются в том, как люди одеваются, как они 

едят, в их излюбленных позах, хотя все люди на земле одеваются, едят, стоят 

и сидят. Эти различия и есть проявление разных культур, обычаев и 

традиций. Несмотря на многообразие ритуалов приветствия, традиций 

гостеприимства, традиций в воспитании детей, взаимоотношений их с 

родителями, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, которые 

приняты в разных этнических группах, существуют универсальные 

принципы отношения Человека к Человеку, вне зависимости от 

национальной или культурной принадлежности. 

Человек с ограниченными возможностями такой же человек, как и все. 

Он нуждается в счастье, радости, общении, любви, страдает от одиночества, 

равнодушия, непонимания и нуждается в поддержке. Он приспосабливается 

к обществу обыкновенных людей, а мы должны ему помочь. 

Представьте, что вы идёте по улице, где много людей. Каких людей с 

ограниченными возможностями вы можете встретить на своём пути? 

(ответы обучающихся) 

Люди, имеющие ограниченные возможности, порой не могут делать 

самые простые для всех нас вещи, например: перейти дорогу, или прочитать 

книгу, или послушать радио, или зайти в трамвай, троллейбус, автобус, или 

подняться по лестнице в магазин, аптеку, в свой подъезд и т.д. 

Давайте дадим слабовидящим людям возможность быть с нами на 

равных правах. Что им для этого нужно? (Ответ: очки, азбука Брайля, 

специальное компьютерное оборудование для проговаривания текста, 

собака-поводырь, трость с сигнализацией на препятствие, светофор с 

сигнализацией и др.) 

Попробуем наглядно представить азбуку Брайля. 

Обучающимся предлагается пройти несколько заданий.  

Цель: показать студентам жизнь людей с нарушениями зрения. 

Ребята, возьмите лист бумаги. Начертите несколько клеточек. В каждой 

клеточке сделайте проколы, можно ручкой. Переверните лист бумаги и 

пальцами нащупайте выпуклые точки. Определенное количество таких точек 

соответствует какой-либо букве. Таков принцип Азбуки Брайля. По этой 

азбуке в специальной школе учатся слабо видящие дети, по этой азбуке 



читают слабовидящие люди. Книги у них очень толстые, т.к. изготовлены из 

картона. 

1) Студенты садятся в круг, закрывают или завязывают  глаза, ведущий 

передает предмет, игрок должен на ощупь понять, что это за предмет и 

передать соседу. 

2) Слепой и поводырь 

Описание игры: участники игры делятся на пары. Один человек 

закрывает (или ему завязывают) глаза: он – «слепой», второй – его 

«поводырь». Задача «слепого» – бродить по комнате, куда ему вздумается; 

задача «поводыря» – обеспечить его безопасность, голосом или 

прикосновениями руководя действиями «слепого», но не отбирая у него 

инициативы. 

Комментарий: задание можно усложнить, предложив «поводырям» не 

просто следить за «слепыми», но и самим активно участвовать в игре: 

описать окружающую обстановку; познакомить своих «слепых» друг с 

другом или с другими «поводырями»; поиграть со «слепыми» в какую-

нибудь игру и т.д. Через 5–7 минут «слепые» и «поводыри» меняются 

ролями. 

Обсуждая игру, можно поговорить со студентами о том, как 

чувствовали себя «слепые» и «поводыри», кому из ребят какая роль была 

легче. Легко ли было доверять «поводырю»? Что способствовало, а что 

мешало доверию? 

В мире есть не только слабовидящие люди, но и 

слабослышащие/глухие. Что нужно чтобы они слышали и понимали нас? 

(Ответ: слуховой аппарат, азбука жестов). 

Азбука жестов - это, когда каждой букве алфавита соответствует 

определенное положение пальцев рук. По азбуке жестов учатся 

слабовидящие дети в специальных школах. 

Обучающимся предлагается выполнить задание. Положите кончики 

пальцев себе на горло, скажите вслух: “П!” - запомните ощущение пальцев. 

Теперь “Б!” - сравни. Теперь “Г” и “К”. Почувствовали  различия? 

Запомнили? А теперь представьте, что вы не слышали того, что только что 

произнес, и звуки для тебя - это только вибрации на кончиках пальцев. 

Ребята, с вами еще раз повторим тоже самое, запомним ощущения. 

Расскажите о них. 

Так же в мире встречаются люди с ограниченными возможностями 

здоровья, которым сложно передвигаться. Давайте поможем людям на 

инвалидных колясках. Что нужно этим людям, чтобы они могли жить и 

работать? (Ответ: электрическая легкая коляска, приспособления для 



приготовления пищи, уборки квартиры, для пользования ванной, транспорт с 

подъемником, компьютер, пандусы в жилых домах, магазинах, театрах и т.д., 

широкие двери в лифтах и жилых помещениях и офисах и т.д.). 

Заключение 

Итак, ребята, вы увидели, что люди с ограниченными возможностями - 

это такие же люди, как и все. 

Из-за несчастного случая или болезни они попали в тяжелое 

положение. Как и все нуждаются в счастье, радости, общении и сильнее 

других людей страдают от одиночества, равнодушия, непонимания. Они 

нуждаются в помощи здоровых людей. 

Толерантность - это не просто слово - это доброе действие, которое 

нужно в себе воспитывать с детства. Терпимость к окружающим тебя людям, 

не таким как ты, по цвету кожи, по возрасту, по физическим особенностям. 

Понимание других людей и уважение другого мнения. Бережное отношение 

к чувствам окружающих людей. Это всё и даже больше, составляющие 

ТОЛЕРАНТНОСТИ. 


