
Реализация комплекса мероприятий, посвященные Международному 

 дню толерантности 

МБОУ НОШ с. Косыревка Липецкого муниципального района  

Липецкой области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

Краткое описание  Ссылка на 

СМИ* 

1 Внеклассное 

занятие «День 

толерантности» 

 22 Дети познакомились  с 

понятием «толерантность, 

толерантное отношение».  

Учились проявлять уважение 

и доброе отношение к 

другим людям.  В конце 

занятия дети сделали коллаж 

из вырезок и рисунков. 

http://kosyrevka-

school.ru 

раздел 

«Новости» 

19.11.2016 

2 Классный час 

«Мы все такие 

разные…» 

 20 Дети учились различия 

между людьми принимать 

как положительный факт. 

Ученики на листочках 

бумаги в форме листа дерева 

написали, что надо сделать, 

чтобы школа стала 

«Пространством 

толерантности», листочки 

наклеили на символический 

рисунок дерева без листьев и 

вывесили в классе 

 

http://kosyrevka-

school.ru 

раздел 

«Новости» 

19.11.2016 

3 Конкурс 

рисунков "Мой 

толерантный 

мир» 

 22 1-2 классы провели конкурс 

рисунков "Мой 

толерантный мир» 

Победителями стали: 

Торопцева София, Кулай 

Марат, Болдырева Настя 

http://kosyrevka-

school.ru 

раздел 

«Новости» 

19.11.2016 

4 Конкурс 

плакатов "Мой 

толерантный 

мир" 

 13  

Учащиеся 3 класса провели 

конкурс плакатов "Мой 

толерантный мир» 

Победителями стали: Богер 

Яна, Бублик Алеша 

 

http://kosyrevka-

school.ru 

раздел 

«Новости» 

19.11.2016 

5 Фотоконкурс 

"Мой 

толерантный 

мир" 

 7 Учащиеся 4 класса провели 

фотоконкурс "Мой 

толерантный мир» 

 

Победитель: Сизых Данил 

 

http://kosyrevka-

school.ru 

раздел 

«Новости» 

19.11.2016 
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Внеклассное занятие «День толерантности» 1 - 2 классы  

 

Дети познакомились  с понятием «толерантность, толерантное отношение». Учились проявлять 

уважение и доброе отношение к другим людям.  В конце занятия дети сделали коллаж из вырезок 

и рисунков. 

 

Классный час «Мы все такие разные…» 3 - 4 классы 

 

Дети учились различия между людьми принимать как положительный факт. Ученики на 

листочках бумаги в форме листа дерева написали, что надо сделать, чтобы школа стала 

«Пространством толерантности», листочки наклеили на символический рисунок дерева без 

листьев и вывесили в классе 

 

 



 

 

 

Конкурс рисунков "Мой толерантный мир» 2 класс 

 

Конкурс плакатов "Мой толерантный мир" 3 класс 

 

 

 

 



 

 

 

Фотоконкурс "Мой толерантный мир" 4 класс 

 


