
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИТЬ В МИРЕ С СОБОЙ И ДРУГИМИ» 

Дата проведения:   20.11.2015 г. 
Ответственные за проведение:  

библиотекарь МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» Спиридонова И.Н. 
библиотекарь Второй Сторожевской сельской библиотеки Кухтова И.А. 

Цели мероприятия:  
 Образовательные: 

o познакомить воспитанников с понятием «дружба, толерантность»; 
o выявить основные черты толерантности; 
o сформировать правильное представление о толерантном поведении, дружбе. 
o учить доброжелательности 

 Воспитательные: 
o воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 
o воспитывать интернационализм, коммуникативную культуру общения и 

взаимопонимание.  
 Развивающие: 

o продолжить формирование толерантного отношения между собой; 
o способствовать развитию самосознания, которое помогает ребятам увидеть себя 

и других такими, какие они есть на самом деле; 
o развивать у воспитанников терпимость к различиям между людьми.  

 
Форма проведения:      конкурсная программа  
 
Целевая аудитория:     учащиеся начальных и средних классов (с 1-8 классы) 
 
Оборудование:              персональный компьютер, проектор, экран, листы бумаги, цветные и  
       простые карандаши 
 
Оформление:      тематическая выставка книг, оформление доски (Солнышко 
                                       толерантности);  
 
Материалы к классному часу: видеоролик «Толерантность», методическая разработка 
                                       мероприятия, памятки. 
Музыкальное сопровождение: «Друзья(Дружба)» Барбарики; «Настоящий друг»; «всё мы 
делим пополам»; «Песенка про дружбу»; «Песенка о дружбе». 
Аннотация: 
Мероприятие проводится в рамках НЕДЕЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ библиотекарями МКОУ 
«Вторая Сторожевская СОШ»  и Второй Сторожевской сельской библиотеки 

 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: библиотекарь Спиридонова И.Н. 

Просмотр ролика 
Дорогие ребята, сегодняшняя наша встреча посвящена очень важному событию. 16 ноября весь мир 

отмечал день Толерантности. Именно в этот день в 1995 году страны, входящие в ЮНЕСКО, подписали 

Декларацию принципов терпимости. В этом документе подчёркивалось, что «мир должен 

базироваться на принципах солидарности. Необходимо проявлять толерантность и жить вместе в мире 

друг с другом как добрые соседи». 



Конечно, на земле живёт много людей. Все мы разные, и в тоже время похожи друг на друга. Вряд ли 

вы перепутаете с кем-то своих родителей, бабушку, дедушку. Но есть люди, которые отличаются от 

нас, например, цветом кожи, обычаями, вероисповеданием. Мир многообразен и мы должны 

научиться жить в нём. Быть толерантным, значит с уважением относиться к чужому мнению, 

вероисповеданию, поведению, любить себя и свое имя, быть вежливым и внимательным к людям, 

уважать друг друга, уметь уступать, бережно относиться к природе.  

Толерантность. Что это такое? – 

Быть легче добрым или злым? 

Наверно легче злым. 

Быть добрым – значит отдавать 

Свое тепло другим. 

 

Быть добрым – значит понимать 

И близких, и чужих, 

И радости порой не знать 

Заботясь о других. 

 

Конечно доброму трудней 

Но все же посмотри: 

Как много у него друзей, 

А злой всегда один. 

Посмотрите ребята. "Толерантность» я изобразила в виде солнышка. Потому что солнце обогревает 

весь мир, так и толерантная личность, совершая добрые поступки, становится лучше, чище, светлее. От 

неё исходит добро, тепло. Вокруг неё всегда есть друзья, царит счастье. Толерантная личность 

понимает окружающих, всегда приходит им на помощь. 

Толерантность. Что это такое? - 
Если спросит кто-нибудь меня, 
Я отвечу: "Это все земное. 
То, на чем стоит Планета вся". 
 
Дружба бывает всякою, 
Много у дружбы лиц, 
Разных и одинаковых, 
Как в поднебесье птиц... 
 
Дружба бывает вечною, 
Ей не страшны года! 
Дружба бывает встречною, 
Где лишь одна выгода... 
 
Дружба бывает прочною, 
Как «Не разлей вода!». 
Дружба бывает крепкою, 
Высокою, как стена... 
 
 
 
 

Дружба бывает терпкою, 
С горечью и холодком... 
Дружба бывает дерзкою, 
Со смехом и огоньком... 
 
Дружба бывает громкою, 
Словно раскатный гром... 
Дружба бывает скромною, 
Невзрачной со всех сторон... 
 
Дружба проста, как истина... 
Хочешь кричать – кричи! 
Дружба должна быть искренней... 
Хочешь молчать – молчи! 
 
Дружба должна быть быстрою... 
Только скажи – приду! 
Дружба должна быть верною... 
Доверься – не подведу! 
 
В дружбе нет места ревности – 
Только одна любовь! 
Она молодеет с возрастом, 
Её не стареет кровь! 

 

Ребята, мне хочется, чтобы сегодня каждый из вас создал такой своеобразный талисман дружбы и 

поместил его около солнышка. Я надеюсь, что это задание не покажется вам сложным. Возьмите 

листочки и простые карандаши. Задача проста. Необходимо положить на листочек свою ладошку и 

обвести.  Давайте добавим ещё один недостающий элемент.  Переверните полученное изображение 

сверху вниз. Давайте посмотрим, что же у нас получилось? А получилось у нас не что иное, как 

изображение двух друзей. Не верите, посмотрите сами. Что ж, я надеюсь, у вас тоже получится 

изобразить себя и своего друга.  

Ребята рисуют. 



Музыкальная заставка 

Давайте разместим наших друзей около солнышка. Молодцы! 

Но на этом наше мероприятие не заканчивается. И мы отправляемся в сказочную страну «Книгоград», 

в гости к Ирине Александровне. 

2 Ведущий: библиотекарь Кухтова Ирина Александровна  
 
Дорогие ребята! Есть такая примета: как новый год встретишь, так его и проведёшь. Давайте 
улыбнёмся, друг другу и начнём наше мероприятие с хорошего настроения. 
 
Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь? 
Версии детей. 
Давайте проверим с помощью кроссворда. 
 
Д е р е в о  

Р а д у г а  

У л ы б к а  

Ж у к     

Б о т и н к и 

А й б о л и т 

 
Вопросы к кроссворду: 
1. Нам в дождь и в зной поможет друг, 
    Зелёный и хороший- протянет нам десятки рук и тысячи ладошек 
       (дерево)   
2. От солнца с дождём мы дождались подарка: 
    Играет в лучах многоцветная арка  
       (радуга) 
3. Есть у радости подруга в виде полукруга. 
    На лице она живёт, то куда-то вдруг уйдёт, 
    То внезапно возвратится. Грусть- тоска её боится! 
      (улыбка)  
4. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу. 
    Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Летом и весной жужжу. 
    (жук)  
5. Всюду, всюду мы вдвоём неразлучные идём. 
    Мы гуляем по лугам, по зелёным берегам 
    Вниз по лестнице сбегаем, вдоль по улице шагаем. 
    Но чуть вечер за порог, остаёмся мы без ног,  
    А безногим- вот беда! – ни туда и ни сюда! 
    Что ж полезем под кровать, будем там тихонько спать. 
    А когда вернутся ноги, вновь поскачем по дороге ( ботинки) 
6. Всех на свете он добрей, лечит он больных 
    И однажды бегемота вытащил он из болота. 
    Он известен, знаменит- 
    Друг животных…. Айболит. 
 
Ребята, а теперь внимательно посмотрите на кроссворд и отыщите ключевое слово.  
Так о чём мы сегодня будем говорить? 
Правильно о дружбе. 
 
Давайте создадим 2 дружные команды 



«УЛЫБКА» 
«ЛУЧИКИ» 
 
А чтобы игра пошла веселей, команды должны поприветствовать друг друга, так, как принято 
в разных странах.  
Приветствие- это настоящий ритуал.  Команды, встаньте друг напротив друга, протяните друг 
другу руки. Это и будет ваш партнёр.  
 
Игра «Давайте поприветствуем друг друга»  
 сложить руки (как в «молитве») на уровне лба (Индия); 
 потереться носами (Новая Зеландия); 
 пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга (Великобритания); 
 крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки (Россия); 
 показать язык (Тибет); 
 очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу и посмотреть в глаза (Германия). 
 лёгкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай) 
 рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция) 
 лёгкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония) 
 поцелуй в щёки, ладони лежат на предплечьях партнёра (Испания) 
 мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малайзия) 
 

Притча  

Давным-давно, в горах жил богатый человек. Имел он огромную отару овец и столько же 
друзей. Однажды к нему в дом пришла беда. В его овчарню проникли воры и угнали всех 
овец.  Узнав на утро о несчастье, хозяин тяжело вздохнул и заплакал. Ведь семья в одну ночь 
стала нищей. Вскоре округа узнала, какая беда приключилась с хозяином овчарни. Назаре 
следующего дня  на дороге появилось облачко пыли, оно всё увеличивалось и увеличивалось, 
и вскоре хозяин смог разглядеть- это были его друзья. Каждый из его друзей вёл за собой 
маленькое стадо овец. Когда они вошли к нему во двор, он понял, что друзья пришли ему 
помочь. С тех пор его стадо стало в несколько раз больше прежнего. И каждый раз, глядя на 
стадо, он вспоминал глаза своих друзей, которые спасли жизнь его семьи. 
Какие пословицы подходят к данной истории? 

Командам предлагаются пословицы 

 Человек без друга, что Земля без воды 
 Дружба, что стекло: расколешь- не соберёшь 
 Нет друга- ищи, а нашёл- береги 
 Дружба- главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех таящие. 
И любая беда- не беда 
Если рядом друзья настоящие 

А следующий конкурс: «Комплименты»  

Все люди чем-то похожи между собой, но, тем не менее, каждый человек по- своему уникален, 
и этим наш мир более разнообразен и интересен. Каждому из нас приятно, когда его хвалят, 
говорят о нём хорошие, добрые слова, особенно, когда заслуженно, ведь от этого улучшается 
настроение. Умение делать комплименты - это специальное искусство. Сейчас мы посмотрим, 
насколько хорошо владеют им наши капитаны.    

Капитан из команды должен сказать комплимент каждому участнику из соседней команды.  



А сейчас первое задание: Конкурс  «Комплименты»  

Дружба - это прекрасное чувство. Способность к дружбе, умение дружить, выбор друга, 
сохранение дружбы - важнейшие качества человека. Предлагаем вам на лепестках ромашки 
написать качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать настоящий друг. 
 
Музыкальная страничка.  
Какая команда знает больше песен о дружбе. 
 
Слово предоставляется членам нашего жюри. 

Нам хочется для вас сделать подарок- это сладкий приз- шоколадка.  К сожалению, шоколадка 

только одна.  Что же нам делать? Как бы поступили настоящие друзья? Правильно, 

поделиться.  

Раздача памяток. 

Сегодня все мы научились очень важному- умению дружить. 

Дружба- это дар. 
Дружба- это дар нам свыше, 
Дружба- это свет в окне 
Друг всегда тебя услышит,  
Он не бросит и в беде 
Но не каждому дано 
Знать, что дружба есть на свете, 
Что с друзьями жить легко, 
Веселее с ними вместе. 
Кто без друга прошагал 
По дороге жизни этой, 
Тот не жил- существовал 
Дружба- это мир планеты! 
 

Спасибо, за внимание, наше мероприятие подошло к концу. 

Музыкальная заставка. 



                  

                            


