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Звучит гимн РФ 

  1 ведущий: Добрый день уважаемые гости и участники  нашего праздничного 

мероприятия. 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.  

  2 ведущий: 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.  

1 ведущий:  Что такое толерантность?  «…Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности»  

2 ведущий: Быть толерантным, это  значит - быть терпимым: принимать людей 

такими, какие они есть, уметь признавать свои ошибки, уметь прощать, 

понимать других, допускать, что другие люди могут думать, жить по-другому, 

чем ты.    

Чтец 1. 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. 

Чтец 2.  Открывают что-то, где-то, 

              Радуются вместе. И не надо 

              Опасаться, что тебя обидят                    



              Люди цвета крови не твоей, 

              Опасаться, что тебя унизят 

              Люди на родной земле твоей. 

Чтец 3.  Ведь планета наша дорогая 

              Любит всех нас, белых и цветных. 

              Будем жить, друг друга уважая, 

              Толерантность – слово для живых.  

2 ведущий: Эмблемой или даже логотипом этого праздника являются цветок 

толерантности, каждый лепесток которого представляет качество, которым 

должен обладать толерантный человек и руки или даже цветные ладошки, 

говорящие нам о том, что все люди, не зависимо от цвета их кожи, должны 

дружить...  

1 ведущий: Выступает вокальная группа ребят с песней: «Я рисую» 

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих 

1 ведущий: Россия - Родина моя! Эти слова могут сказать люди 

разных наций и народностей, которые живут в России, а таких народов более 

100 проживающих на территории нашей Родины. Это русские и украинцы, 

белорусы и казахи, татары и молдаване, узбеки и армяне. 

  2 ведущий: Азербайджанцы и грузины, буряты и эвенки и еще много, много 

других и очень разных народов. Все они говорят на разных языках, имеют свои 

национальные традиции и верят в разных богов, но общее у них и у нас с вами - 

это любовь к нашей России. 

Многие из них сегодня живут в своих национальных государствах, но здесь, в 

России, продолжают жить их родные и близкие, и никакие границы не смогут 

помешать нам, дружить, общаться и любить. 

1 ведущий:  А сейчас послушайте Музыкальную композицию с шумовыми 

инструментами: «Светит месяц»  

Чтец: Стихи для ребят всех народов и стран: 

Для абиссинцев и англичан, 

Для испанских детей и для русских, 

Шведских, турецких, немецких, французских, 

Негров, чья родина - Африки берег; 



Для краснокожих обеих Америк.                               

Для желтокожих, которым вставать 

Надо, когда мы ложимся в кровать, 

Для эскимосов, что в стужу и снег 

Лезут в мешок меховой на ночлег; 

Из тропических стран, 

Где на деревьях не счесть обезьян; 

Для ребятишек одетых и голых – 

Тех, что живут в городах и селах... 

Весь этот шумный, задорный народ 

Пусть соберется в один хоровод. 

Север планеты пусть встретится с Югом, 

Запад - с Востоком, 

А дети - друг с другом! 

 

1 ведущий: Для следующего выступления  «Национальная песня» на сцену 

приглашается:  

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих 

2 ведущий: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце - доброта, 

милосердие, уважение, понимание. Миролюбивый человек - это тот, кто любит 

людей и помогает им. Добрый человек любит природу, животных и сохраняет 

их. Толерантный человек проявляет ко всем милосердие, уважение и 

понимание. Народная мудрость гласит: «Жизнь дана на добрые дела». Спешите 

их делать. Стремитесь к этому всю свою жизнь. 

Стихотворение «Что такое доброта»:    

Чтец 1: Отчего, скажи скорей,  

Мир становится добрей?  

Оттого, что кто-то счастлив,  

От простого слова «Здравствуй!»                     

И от смеха малышей,  

И от солнечных лучей,  

От подснежников в лесу,  

Что я маме принесу.  

Чтец 2: От березки под окном,  

Что стучится веткой в дом.  

От прохлады ручейка,  



От цветного мотылька,                                     

И от радуги над речкой,  

И от дров, трещащих в печке,  

Оттого, что рядом друг,  

И от бабушкиных рук.  

Чтец 3: От снежинок на ресницах,  

И от сказки, что нам снится.  

И от запаха сирени,  

И от соловьиной трели.  

Мир загадочный, огромный,                           

Посмотри, какой он добрый.  

Так давай и я и ты   

Ему добавим доброты. 

 

1 ведущий: А сейчас мы предлагаем посмотреть сценку студии Мир: «Сказка о 

толерантности» 

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих. 

2 ведущий: Как видите, ребята, толерантность предполагает готовность 

принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 

согласия. Толерантность не должна сводиться к ущемлению собственных 

интересов. 

1 ведущий: Человек мирный, доброжелательный, культурный, понимающий, 

желающий другим блага и себя ведет соответственно. Он не сможет быть злым, 

грубым, жестоким. Его отношения с людьми окрашены приветливостью, 

улыбкой, проявлениями внимания и заботы. Почему-то не у каждого, 

получается, быть добрым, милосердным, понимающим. 

2 ведущий:  И путь к доброте и пониманию нелегкий. Это долгий путь, на 

котором человека ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы. Поэтому 

человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих поступках. 

Стихи о толерантности: 

1. Толерантность - это дружба, 

Труд и уважение. 

И для нас она не служба, 

А одно спасенье. 



2. Толерантным будь всегда!                        

Ненависть откинь ты. 

И гуманность навсегда,                         

Закрепи ты в мире. 

3. Совладать сумей с собой, 

Слушай своих близких. 

В мире мы живем семьей, 

Нет поступков низких! 

4. Доверяй своим друзьям! 

Будь, терпим и вежлив! 

Не кричи по пустякам! 

Не кати ком снежный 

5. Кто в беде покинет друга, 

Сам узнает горечь бед, 

И на сердце будет вьюга, 

Если дружбы в сердце нет! 

  

2 ведущий:  Следующее  выступление – песня: «О дружбе»  

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих 

2 ведущий: Как много есть важного и значимого на свете, что должен знать 

каждый из нас с вами. Ведь от взаимного понимания, уважения и помощи 

зависит вся наша жизнь, наше настоящее и наше будущее. По нашим мыслям и 

поступкам, можно будет понять какие у нас не только семья, друзья, но и дом, 

улица и наш город. 

1 ведущий: Сколько добрых слов есть на свете. Пусть дружба всегда царит во 

всех нас и там, где мы бываем, и тогда мы сможем вместе одолеть любые 

трудности, несмотря на цвет кожи, цвет волос, глаз, несмотря на наши языки. 

2 ведущий: Для следующего номера на сцену приглашается… Стихотворение 

на мордовском языке - «Теште» 

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих 

1  ведущий:  Наша земля - земля людей, земля языков и культур. Наша земля - 

это место, где мы можем и должны любить друг друга, соблюдать традиции и 

продолжать историю жизни толерантности. 



2 ведущий: Мне очень хочется, чтобы вы были толерантны не только в день 

толерантности, не только в тот день, когда мы об этом говорим, а всегда 

помнили об этом. Нашу школу посещают 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! 

1 ведущий:  на сцену приглашаются ребята с песней: «Солнечный круг» 

1 ведущий: Спасибо большое всем вам за участие и присутствие на нашем 

мероприятии! 

2 ведущий: Желаем всем вам счастья, здоровья, взаимопонимания, добра и 

мира! До свидания! 

 

 


