ПЛАН
проведения недели толерантности
Цель: организация деятельности по воспитанию принципов толерантности в молодежной среде, выработке у учащихся
осознанного понимания сосуществования различных человеческих групп и общностей, уважения этнонациональной и иной
принадлежности людей, их прав на другие взгляды и убеждения.
Задачи: - формирование осознанного отношения к человеческим ценностям;
- воспитание культуры взаимоотношений среди сверстников;
- воспитание стремления совершать добрые дела;
- формирование навыков работы в команде;
- воспитание взаимоуважения через умение слушать своих товарищей;
- развитие самооценки учащихся.
Дата проведения: 19.11.14-26.11.14
Участники: обучающиеся школы, педагоги, родители

Девиз недели: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» Б. Окуджава
Оформление:
- стена толерантности (3этаж школы): все участники недели могут написать свои знания о толерантности, мысли и идеи о своем отношении
к толерантности и т.п.
- место для проекта, где в течение недели классы размещают свое задание : 1 этаж, рекреация библиотеки, холл, рекреации начальной
школы.
- высказывания о толерантности (холл школы – 1 этаж)
№

Наименование

Участники

1

Открытие недели. Флешмоб «Разные- равные»
1-е классы

Дата

19.11.14

Место и
время
проведения
Актовый
зал
1-я
перемена

5-е классы
2-я
перемена
2-е классы
3-я
перемена

Ответственные
Подолянченко Е.В.,
Дубровина Н.О.,
Жильцов А.В

Примечания

6-7 классы
8-9 классы

4-я
перемена
5-я
перемена

10-11 классы
6-я
перемена
3-4 классы
14.00
2

Стена Толерантности

1-11 классы

19.11.14

3-этаж,
рекреация
нач. школы

«ОРИОН»,
Подолянченко Е.В.

3

Панно дружбы

1-11 класс

19-20.11.14.г.

Холл
школы

ОРИОН»,
Подолянченко Е.В,
Артюх Т.И..

1-2 классы

19 .11.14г.

Учителя начальной
школы

Проект: «Страна
3-4 классы
толерантности»(рисунок,
коллаж и т.д)

19.11.14.г.

рекреация
нач. школы
(возле
каждого
класса)
рекреация
нач. школы
(возле
каждого
класса)

4

5.

(Сдать ДО 19.11.14.г в
31 кабинет, Затем все
будет сшиваться и
развешано панно будет
на 1 этаже школы)
Выставка рисунков:
«Разноцветный мир
детства»

Учителя начальной
школы

Можно написать свои
знания о толерантности,
мысли и идеи о своем
отношении к
толерантности и т.п.
Каждый класс получит
кусок материи 50на50 и
рисует. Можно нарисовать
картины о толерантности,
о своем отношении к
толерантности , о дружбе,
взаимоотношениях и т.п.

На листе ватмана создать
проект страны. Можно
создать ландшафт страны:
возвели Пик Личностных
Побед, «посадить» Рощу
занятости, обустроить
Низину Дружбы и многое
другое, что придумают
сами ребята.

6.

Конкурс листовок»Мыпротив курения»

5-6 классы

20. 11.14

7.

Конкурс видеороликов:
«Право на
индивидуальность»

7-8 классы

Работыпредоставить
в кабинет №31 до
21.11.14г.

8.

Конкурс социальной
рекламы: «Будь
собой.Позволь другому
быть другим!»
Классные часы: «НЕ
закрывайся от проблем»

9-11 классы

1-11 класс

Работы
предоставить в
кабинет №31 до
21.11.14г.
24.11 14.

10. Кинозал: «Право на
индивидуальность»
(демонстрация на
переменах роликов и
рекламы, созданной 7-11
классами)

1-11 классы

25. 11 14г.

9.

Холл
школы. 1
этаж

Подолянченко Е.В.
,
классные
руководители

Классные
кабинеты,
актовый зал
школы

Подолянченко Е.В.
,
классные
руководители
Подолянченко Е.В.
,
классные
руководители
Подолянченко Е.В.
,
классные
руководители

Актовый
зал

Подолянченко Е.В.,
Жильцов А.В

На листе ватмана или
полуватмана изобразить
протест против курения,
упоебив лозунг или
слоган.
Смотрите положение
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
Смотрите положение
(ПРИЛОЖЕНИЕ №2)
На классный час можно
пригласить
представителей из ОВД,
ГБДД, ИДН,
представителей
Госнаркоконтроля
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Детская шалость,
правонарушение,
преступление»
«Неприкосновенность
чужого имущества»

11. Городской форум СМИ
«Право на
индивидуальность»
(Издание городской
газеты «ЖУРавленок» и
ее приложения)
12

Фестиваль
национальных культур
«Солнце светит всем!»

Журналисты
школы

26.11 14г.

1-4
Начало декабря
классы(проведение
в Неделю
начальной школы)

Актовый
зал

Подолянченко Е.В.,
Жильцов А.В,
Торопова Е.В.,
Борисенко Т.Г.,
Киселев С.С.

Актовый
зал

Учителя начальной
школы

