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Слайд 1 Устный журнал «Формула нашей толерантности» 

 Сценарий мероприятия 

Звучит фоном музыка из х\ф «Осенний марафон». 

Чтение притчи.  Китайская притча «Ладная семья» 

Библиотекарь: 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала эта семья целое село. Так и жили 

всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств 

на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой 

семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 

раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 

добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумаги и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, 

прощение, терпение.  

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

Почесал владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И подумав, добавил: 

- И мира тоже. 

     Работа со зрительской аудиторией 
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- Добрый день, уважаемая аудитория! 

-Согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги глава семьи?  

-Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить (о дружеских 

взаимоотношениях) 

- Итак, я передаю слово своим соведущим Ковальчуку   Роману и  Леоновой 

Яне. 

    Ведущие  

Вед.1 Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков 

незнакомое нам до недавнего времени слово “толерантность”. 

Слайд 2 

Вед. 2 : Мы рады  вас видеть на нашем устном журнале «Формула нашей 

толерантности». Будем говорить с вами о толерантности и её 

составляющих. 

Слайд 3 

Вед.1: Итак, открываем первую страничку нашего устного журнала, она 

называется «Что такое толерантность!?».   

СТРАНИЧКА 1-Я 

«Что такое толерантность?» 

(история, интерпретация слова) 

 «Если я чем-то на тебя не похож, 

я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Вед.2: Предлагаем вашему вниманию видеоролик. 

Слайд 4 

 

Вед.1: Как  мы видим, толерантность - это достаточно сложный термин 

с целым рядом нюансов. 

Слайд 5 
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Вед.2: Все увиденное мы  обобщили. И слово «толерантность» 

изобразили в виде солнца. 

-Если каждый   к друг другу будет терпим,  

Вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

 

Работа со зрительской аудиторией (диспут) 

Библиотекарь: 

Слайд 6,7 

2. Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? 

 -У каждой нации свои представления о человеческих ценностях. В каждом 
из этих определений делаются различные акценты, в них обнаруживается 
различие культур, исторического опыта.)   

 3.А что объединяет эти  все определения? 

- Вместе с тем каждое определение выражает сущность толерантности: 

требование уважать права других («иных») быть такими, какие они есть; не 

допускать причинения им вреда, поскольку причинение вреда другому – это 

причинение вреда всем, в том числе и себе самому.) 

Слайд 8 

- Почему  актуальна толерантность в наше время? 

Вед.1: 

Набирает обороты  третье тысячелетье. Прогресс неумолимо движется 
вперед. Техника пришла на службу человеку.  Казалось бы, жизнь стала 
размереннее, спокойнее.   

Вед.2: 

Но в последнее время в подростковой и молодежной среде наблюдается  рост 
всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться 
подростковая преступность. Растет количество антиобщественных 
молодежных организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную 
молодежь в экстремистские группировки.  
 
Слайд 9 
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Вед.1: Слово предоставляется руководителю Образовательного 

казачьего центра Савельеву Е.П. 

Слайд 10 

Вед.2: Отсюда следует вывод: участившиеся в последние годы акты насилия, 
терроризма, нетерпимости, обострили  межрелигиозные, межнациональные и 
другие конфликты.  

Слайд 11 

Вед.1: 

    Мне кажется, очень уместны   и точны в этой ситуации слова Б.Шоу 

Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди. 

Библиотекарь: Мы живем во время крушения нравственных идеалов. 

Напряженности в человеческих отношениях. Для нас порой чужды такие 

человеческие ценности как сострадание, доброта, прощение. 

 

 - В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля 

терпимость обозначена как «свойство, качество снисхождения, 

милосердия

- Итак, мы открываем  2-у страничку нашего журнала «Милосердие и 

доброта и спасут мир». Слово протоирею Георгию Анисимову. (что такое 

милосердие, какова роль милосердия в жизни людей, в чем можно ее 

проявить) 

Слайд12 

СТРАНИЧКА 2-Я 
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«Милосердие и доброта и спасут мир» 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с душой жить в доброте. 

А. Чепурин 

Работа со зрительской аудиторией (диспут) 

Библиотекарь: 

-Милосердие – это доброта и уважение и  произошло оно 

От слова милость, милость, милостыня. Милость к людям, к животным, к 

растениям, ко всему, что нас окружает. 

-Ч то значит быть добрым? 

 (стараться делать побольше добра) 

- У поэта Татьяны Татьяничевой: есть такие строки «Делать людям хорошо - 

хорошеть самому».  Вы согласны с этими строками? 

Вывод: Помните, что доброта, милосердие вырабатывались в течение 

столетий для того, чтобы всем было легче жить, общаться друг с другом, 

чтобы это общение приносило радость. Надо так жить каждому из нас. 

Еще Кыргызский легендарный герой Манас завещал, что все должны 

жить дружно.  Доброта, милосердие, радость и переживание за других 

создают основу человеческого счастья. Еще древнегреческий философ 

Платон утверждал: "Стараясь о счастье других мы находим свое 

собственное счастье". 

Как и где можем мы проявить милосердие? 

Слайд 13,14,15– о волонтерах 

Вед.2   Каждый год в техникуме  проходят акции  милосердия  под девизом 

«Если не мы, то кто!?».  В рамках этих акций преподаватели и студенты 

помогают пожилым и одиноким, убирают территории, студенты из клуба  

Русский выезжают на места боевых действий ВОВ, участвуют в раскопках, 

поднятии, и перезахоронении погибших  солдат. Все эти поступки и есть 

проявление милосердия. 

 Вед.1: 
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- Что есть самое истинное на свете, ради чего собственно, ради чего стоит 

жить? Несомненно, это дети. Чьи бы они ни были - свои ли, чужие. К 

сожалению, большинство из нас забывают про это. Иначе бы детских домов 

и приютов не было бы. 

Слайд 16 

 Вед.2:  Сегодня  мы объявляем акцию  «Подари книгу детям».  

 Библиотекарь: Это акция помощи детям  с Украины.  Проводим мы ее под 

девизом: « Сотвори добро и ребенок улыбнется:. Предлагаем   в течении 

ноября студентам и работникам техникума  собрать для детей дошкольного 

возраста  яркие детские книжки.    В поселке Георгиевском в общежитии 

проживают 72 ребенка, 30 из них школьного возраста , 42 - дошкольного . 

Условия акции : принести в подарок книгу для детей дошкольного возраста  

(для рассматривания детям или для чтения детям взрослыми): сказки, стихи, 

рассказы; познавательная литература: книги про цвет, форму, количество 

предметов; и даже раскраски. Все это должно быть   ярким, красочным и  в 

хорошем состоянии. 

В нашем техникуме 16 групп  очного отделения .Если каждая группа  

принесет хотя бы по три  - четыре  книги , обрадуется не одно маленькое 

сердечко.  Книги просим приносить в библиотеку.  

Вед.1: 

Надеемся, что вы поддержите наше начинание и желание помогать  детям  не 

угаснет   в нашем  техникуме. 

Слайд 17 

  Демонстрация отрывка из м\ф «Песенка мамонтенка»- клип 

Слайд 18 

Выступление студентки второго курса Э21. 

 

- Существует у нас,  молодых   людей, и извечная проблема «отцов и детей». 

В раннем детстве родителей любят безоглядной любовью. Позже, в юности, 

сдержанность, а порой и резкость. Скажите, если матери все равно с кем 
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бываете, во сколько вы приходите, какая это мать? Что будет делать хорошая 

мать? Да, она будет ругать, «портить» себе и вам здоровье, потому что ей не 

безразлична наша судьба. А кто скажет, было ли с вами такое: вскипает 

общее и говоришь столько несправедливого, что  бывает стыдно и поправить 

трудно.  

-Мы, дети не всегда понимаем, что значит для нас мама. Нередко видим 

в ней человека, который готовит еду, стирает, без конца учит уму – 

разуму, что – то позволяет, что – то запрещает или к чему – то 

принуждает. Но мама – это тот человек, которому можно доверять: 

рассказать, как тебя подвел друг, гложет тебя раскаяние за 

совершенный поступок. Мама все поймет. 

-Некоторые дочери и сыновья принимают как должно чрезмерную 

загруженность матери по дому. А это уже беда: избалованные дети 

становятся неблагодарными, мать слышит от них:  принеси, подай, сделай 

сама, мне некогда. Помогите своей матери, облегчайте её труд, и она будет 

счастлива. 

 

-Пусть каждый из нас почаще говорит теплые слова маме!  Пусть на их 

лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда 

мы вместе!  

Чтец: 1 

Не обижайте матерей, 
На матерей 
  Не обижайтесь. 
Перед разлукой 
  У дверей 
Нежнее с ними 
  Попрощайтесь, 
И уходить за поворот 

Вы не спешите, 

  Не спешите, 
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И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше 

  Помашите. 

Вздыхают матери  

  В тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей 

Опекой их 

  Не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

  Не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге 

  Беспредельной 

Без материнских добрых рук- 

Как малышам 

  Без колыбельной. 

Пишите письма им 

  Скорей 

И слов высоких  

не стесняйтесь. 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

Не обижайтесть.  

Библиотекарь: 

- У  Евгения Евтушенко,  «поэта - шестидесятника», есть стихотворение 

Людей неинтересных в мире нет. 
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Их судьбы — как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее. 
 
А если кто-то незаметно жил 
и с этой незаметностью дружил, 
он интересен был среди людей 
самой неинтересностью своей. 
 
У каждого — свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час, 
но это все неведомо для нас. 
 
И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег, 
и первый поцелуй, и первый бой... 
Все это забирает он с собой. 
Да, остаются книги и мосты, 
машины и художников холсты, 
да, многому остаться суждено, 
но что-то ведь уходит все равно! 
 
Таков закон безжалостной игры. 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных. 
А что мы знали, в сущности, о них? 
 
Что знаем мы про братьев, про друзей, 
Что знаем о единственной своей? 
И про отца родного своего 
мы, зная все, не знаем ничего. 
 
Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
От этой невозвратности кричать.



10 
 

-Какое пронзительное стихотворение! Надеюсь, уважаемый зал, вам понятна 

его основная мысль: поэт говорит о самоценности личности каждого 

человека и о том, как часто нам не хватает  внимания и понимания со 

стороны окружающих нас людей. Нам не хватает  терпимости и уважения 

друг к другу. 

Вед.2: 

Актуальнее всего сегодня толерантность в общении между людьми. Как 

принять существование другого человека  со своими ценностями, 

желаниями, амбициями, эмоциями, капризами. Как существовать с 

человеком в духе толерантности. 

Вед.1: 

Тамбовская область – область многонациональная. На её территории 

проживают, русские, белорусы, курды,  много беженцев с Кавказа,  Украины. 

Толерантность – это ещё и гордость за свой народ, но и уважение традиций и 

вероисповеданий других народов. 

Вед.2: 

Следующую  страничку нашего устного журнала «Формула нашей 

толерантности» мы назвали «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».  

Слайд 19  

СТРАНИЧКА  3-я 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья ».   

Вед.1: 

Одним из аспектов толерантности является этническая толерантность. 

Межнациональные проблемы стали сегодня  спутником российской 

действительности. Нагорный Карабах, Чечня, Грузия – это тысячи погибших 

людей, разрушенные семьи, беспризорные дети – вот цена межнациональной 

нетерпимости и противостояния. 

Вед 2: 
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Тамбов –   город, в котором живут и обучаются молодые люди разных 

национальностей, вероисповеданий, политических убеждений и культурных 

традиций.  Но, несмотря на это, все мы живем в мире, дружбе и согласии.  

Слово студентке  Коврижкиной Анастасии, гр. ЧС 16 

(Студентка приехала из Украины) 

Вед.1: 

   Главное, во всем выше сказанном можно выразить всего одной фразой:  

хоть мы и все из разных мест, у нас разное воспитание, взгляды,  традиции, 

разное физическое состояние  и многое другое, но есть то чем мы все едины, 

то, что затмевает все неравенства и разные жизненные приоритеты, мы все 

связаны одним – мы люди, каждый из нас, кто бы он ни был, – ЧЕЛОВЕК, и 

это главное основание для толерантости в нашей жизни.  

Вед.2:  Наш техникум  – это  большая семья. И нам очень хочется, ней всегда 

были добро, уважение и взаимопонимание. 

Вед.1:  Давайте учиться любить, прощать и принимать людей такими, какие 
они есть, уметь признавать свои ошибки, понимать друг друга и допускать, 
что другие люди могут думать и жить по-другому, чем ты. 

Слайд 20 

Вед.2:  

 Если каждый будет друг к другу терпим, мы вместе сделаем 
толерантным наш мир! Будьте всегда добры, вежливы и внимательны 
друг к другу. Это – основа толерантности. 

Чтец 2 : 

1. Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

─ Доброе утро! 

─ Доброе утро! – солнцу и птицам, 

─ Доброе утро! – улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Доброе утро длится до вечера! 
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2. «Здравствуйте!» − ты скажешь человеку, 

«Здравствуйте!» − он скажет вам в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку, 

И здоровым будет много лет! 

1. Нам пожелают: «Доброго пути!» 

Будет легче ехать и идти. 

Приведет, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 

2. За что мы говорим «спасибо»? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы 

Кому сказали, сколько раз. 

1. Отменить, что ли слово «пожалуйста»… 

Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» 

Нам становится неуютно. 

2. Слова чудеснейшие эти 

Услышать каждый очень рад. 

Добреют взрослые и дети 

И улыбнуться вам спешат. 

Все вместе: 

Мы разные – в этом наше богатство! 

Мы вместе – в этом наша сила! 
 

Заключение 

- Вот мы и пролистали все странички нашего устного журнала  «Формула 

нашей толерантности».  Благодарю всех за активное участие. Вижу, что эта 

тема  для вас неравнодушна, она задела вас за живое. 
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И я надеюсь, что наш устный журнал   помог нам понять, что уважение, 

доброта, взаимопонимание, терпимость, соблюдение равноправия, принятие 

культуры другого народа – главные составляющие человеческого общения. 

Мы не можем в одночасье сделать толерантным ни своё поведение, ни 

поведение других людей, и не надо корить себя за это. Однако  важен  самый 

маленький шаг в этом направлении.  И такой шаг мы сегодня сделаем:  

1-участием в акции «Подари книгу детям» - об этом мы уже объявили   

А теперь слово заместителю директора по воспитательной работе 

Сергиенко С.В. 

Слайд 21 

Финальная песня «Родина моя» (авторы Д. Тухманов и Р. Рождественский) 

 

 - Всем спасибо! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Учись прощать… Молись за обижающих 

 Зло побеждай лучом добра, 
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Иди без колебаний в стан прощающих 

Пока горит Голгофная звезда. 

Учись прощать, когда душа обижена, 

И сердце, словно чаша горьких слез, 

И, кажется, что доброта вся выжжена, 

Ты вспомни, как прощал Христос. 

Учись прощать, прощать не только словом, 

Но всей душой, всей сущностью своей, 

Прощение рождается любовью 

В творении молитвенных ночей. 

Учись прощать. В прощении радость скрыта. 

Великодушье лечит, как бальзам. 

Кровь на кресте за всех пролита. 

Учись прощать, чтоб ты прощен был сам. 

В первую очередь толерантность проявляется дома, в школе. Все знают, что нужно жить дружно, но иногда 
трудно сдержаться, когда мы видим недостатки других. Иногда у нас возникает ощущение, что к нам 
придираются, стремясь быть сильными, мы становимся интолерантными. У каждого человека есть право 
выбора.  Как нам стать толерантными? Прежде всего надо остаться самим собой, видеть свои ошибки. 
Творческая работа “Дерево толеранстности” 
Ученики на листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева пишут, что надо сделать, чтобы наш класс 
 стал  “Пространством толерантности”, листочки наклеиваются на рисунок дерева без листьев. 
Посмотрите на это дерево! Только что оно было одиноким и безжизненным. Но наши добрые намерения 
(листочки) оживили его. 
 Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы не только в нашем  классе  всегда царила доброта, 
уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани, но и в мире в целом. Вы наше будущее и многое 
зависит от того, какой путь вы выберите. 
 А что же нужно для того, чтобы наше будущее общество было толерантным? 
3. Подведение итогов. 
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