
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

посвященный Международному дню толерантности 

на 2018 год 

№ Дата Название мероприятия. 

Форма проведения 

Возрастная 

группа 

Место проведения 

1.  январь «Я, ты, он, она - вместе дружная страна!» - познавательная программа для 

детей 

6+ Подмосковный СДК     

2.  январь «Лучший знаток толерантного поведения» -игра для подростков 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский СДК) 

3.  январь-

декабрь 

«Другие берега» - цикл мероприятий в рамках проекта по воспитанию 

толерантного сознания и культуры межнациональных отношений 

6+ 26 библиотек 

4.  январь «Все мы разные, но все мы вместе» - беседа-обсуждение, посвященная 

воспитанию толерантного сознания и культуры межнациональных 

отношений; для учащихся средних и старших классов 

12+ МАОУ Ямская СОШ/ Ямская 

сельская б/ф№20 

5.  январь «Мы все родились на планете Земля!» тематическая игра по воспитанию 

культуры межнациональных отношений; для старшеклассников 

16+ Заревская сельская б/ф №26 

6.  январь «Мы разные - и в этом наше богатство» - познавательная беседа для 

подростков 

14+ ГДКиС «Мир» 

 

7.  январь «Позволим другим быть другими» - деловая игра для подростков и молодёжи 16+ Павловский СДК 

8.  февраль «Нам надо лучше знать друг друга» - круглый стол по проблемам 

межнациональных отношений с участием общественности села 

18+ Домодедовская сельская б/ф 

№12 

9.  февраль   Неделя русской культуры и литературы. Масленица. Цикл мероприятий, 

посвящённый русским традициям и обрядам, играм и забавам 

6+ 26 библиотек  

10.  февраль   «Тема толерантности в кино и литературе» -викторина для подростков 12+ Подмосковный СДК     

11.  февраль «Единство разных» - урок толерантности для подростков 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 

12.  февраль «Национальные и религиозные конфликты – причины и последствия» - 

тематическая беседа с подростками, посвященная Международному дню 

толерантности  

6+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Дружба») 

13.  март «Улыбка - это сила!» - акция по распространению смайликов, как пример 

эффективного общения 

0+ Подмосковный СДК     

14.  март «Мир вокруг нас» - викторина по толерантности для подростков и молодёжи 12+ Павловский СДК 

15.  март «Лучший знаток толерантного поведения» - интерактивная игра. 12+ Белостолбовский ГДК 

16.  март «Вместе мы - одна страна!» - мульт-экспедиция по народностям, 

населяющим Россию 

12+ Повадинский СДК 



17.  март «Мартиничка» - мастер-класс по изготовлению куклы-оберега для 

подростков 

6+ КМЖ «Радуга» 

18.  март Фестиваль творчества «Традиции и ценности народов России» 0+ ГДК «Авиатор» 

19.  март «Литературные  украинские вечорницы» - музыкально-литературный вечер с 

участием читателей представителей украинской национальности 

12+ Зарёвская  с/б совместно с 

Заревским СДК 

20.  март «Мы разные, но мы вместе!» - коллективное изготовление плаката, 

посвященное воспитанию толерантности  

12+ Городская библиотека №5, мкр. 

Белые Столбы 

21.  март «Все мы разные - все мы равные» - медиа-беседа о культуре 

межнациональных отношений 

12+ Домодедовская сельская б/ф 

№12, школа (по согласованию) 

22.  март «Движение к взаимопониманию» - игровое занятие с элементами тренинга 12+ ГДК «Южный» 

23.  апрель «На планете - толерантность» - игровая программа для детей                                                                                      0+ Востряковский ГДК 

24.  апрель «Через книгу - к миру и согласию» - беседа у книжной выставки 6+ Центральная детская 

библиотека 

25.  апрель «Единство разных» - газета-коллаж, посвящённая воспитанию толерантности 

и культуры межнациональных отношений  

12+ Константиновская сельская б/ф 

№34 

26.  апрель «Воспитание толерантности» - познавательная программа с детьми и 

подростками, посвященная Международному дню толерантности  

6+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Дружба») 

27.  апрель 

 

«Праздник сябров» - литературно-музыкальный вечер с участием читателей 

белорусской национальности 

12+ ЦБ им.А.Ахматовой 

28.  апрель 

 

«Толерантность - активная нравственная позиция молодых» - диспут для 

подростков 

14+ Подмосковный СДК     

29.  апрель «Мы все такие разные» - тематическая беседа‐игра для молодежи о 

толерантности (И) 

12+ Павловский СДК 

30.  май «В защиту жертв дискриминации» - презентация для молодежи 16+ Подмосковный СДК     

31.  май «Легко ли быть толерантным?» - анкетирование для подростков 12+ Подмосковный СДК     

32.  май «Славяне -  люди славы» - Неделя славянской письменности и культуры.  

Цикл мероприятий. 

6+ 26 библиотек 

33.  май «Есть общая  сила,  имя  которой - Россия» - цикл  книжных выставок, 

бесед, обзоров литературы народов России, посвященный  Дню России - 12 

июня 

18+ 26 библиотек 

34.  май «Белая трость» - молодежная акция, мониторинг специальных тактильных 

плит и звукофоров 

18+ С.Ям, с.Домодедово,  

ЖК «Домодедово Парк» 

35.  июнь «Молодость древнего Татарстана» - цикл мероприятий, посвящённый 

татарской культуре и литературе 

18+ 26 библиотек 

36.  июнь «Разноцветные ладошки» - игровая программа, посвящённая Дню 

толерантности.  

6+ Белостолбовский ГДК 



37.  июнь «Россия-родина моя!» - интерактивная программа для детей и подростков 12+ Подмосковный СДК     

38.  июнь «Дружат люди всей Земли» - конкурс рисунков 6+ ГДК «Южный» 

39.  июнь «Мы живём в одной стране» - игровая программа для детей на развитие 

толерантности 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

40.  июнь Фестиваль Дружбы народов 0+ ГПКиО «Ёлочки» 

41.  июнь «В слове Мы - сто тысяч Я» - игровая программа для детей, в рамках 

международного Дня друзей 

6+ Ильинский СДК 

42.  июнь «Правила толерантного общения» -  интерактивная программа для 

подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Планета» 

 

43.  июль «Самобытность народов России» - пеший поход для подростков и молодежи 12+ Место уточняется 

(организатор КМЖ «Радуга») 

44.  июль «За руки, скорей возьмемся» - музыкально - развлекательная программа для 

детей, в рамках Международного дня дружбы 

6+ Ильинский СДК       

45.  июль  «Национальные костюмы» - конкурс рисунков 6+ Подмосковный СДК     

46.  июль «Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг…» - 

тематическая программа, посвященная Международному дню дружбы 

0+ ГДК «Авиатор» 

47.  июль  «Мудрость, понятная всем» - цикл громких  чтений  сказок  народов  России  

для  детей и подростков в период летних школьных каникул 

6+ 24 библиотеки  

(кроме ЦБ им.А.Ахматовой, 

городской библиотеки №1) 

48.  июль Национальный татарский праздник «Сабантуй» 0+ ГПКиО «Ёлочки» 

49.  июль «Учимся жить в коллективе» - познавательная беседа для подростков  12+ ГДКиС«Мир» 

50.  июль «Мой толерантный мир!» - конкурс рисунка 6+ ГДК «Дружба» 

51.  август «Раз, два, три, четыре, пять, будем вместе мы играть!» - праздник 

национальных игр 

6+ ГДК «Южный» 

52.  август «Кухни народов мира» - практические занятия для детей и подростков 12+ Подмосковный СДК     

53.  сентябрь «Напевы Арминэ» - день армянской культуры и литературы 6+ ЦБ им.А.Ахматовой 

54.  сентябрь «Колокол мира» - интерактивная программа для подростков, посвященная 

Дню мира 

12+ Ильинский СДК 

55.  сентябрь «Мы разные, но мы вместе» - тематический час, посвященный 

Международному дню толерантности 

12+ Краснопутьская сельская б/ф 

№3 

56.  сентябрь «Терпимость и дружелюбие» - беседа-дискуссия 12+ Домодедовская сельская б/ф 

№12, школа (по согласованию) 

57.  сентябрь «Дети за мир!» - конкурс рисунка 

 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

58.  сентябрь «Мы граждане России!» - интерактивная программа с подростками и 

молодежью о толерантности в обществе 

12+ МВПК «Знамя» 



59.  октябрь «Земля для всех» - конкурс рисунков для детей 12+ КМЖ «Радуга» 

60.  октябрь «Белая трость» - молодежная акция, мониторинг специальных тактильных 

плит и звукофоров 

18+ С.Ям, с.Домодедово,  

ЖК «Домодедово Парк» 

61.  октябрь «Многоликий мир» - молодежная познавательная программа 12+ Школы г/о Домодедово 

(организатор МКЦ «Победа») 

62.  октябрь «Учимся жить в многоликом мире» -интерактивная медиа-беседа, 

посвященная воспитанию толерантного сознания 

12+ Домодедовская сельская б/ф 

№12, школа (по согласованию) 

63.  октябрь «Философия ненасилия» - молодежная акция (пропаганда восточных техник, 

тренингов боевого ненасилия), посвященная Международному дню 

ненасилия  

12+ ГДК «Авиатор» 

64.  октябрь  «В поисках толерантности» - познавательное путешествие «Вокруг Света» 

для детей и взрослых 

6+ Повадинский СДК 

65.  октябрь «Воспитание толерантности как путь снижения агрессии в обществе» - 

круглый стол для молодежи 

18+ Подмосковный СДК     

66.  ноябрь «Мы выбираем - толерантность» - тематическая программа для подростков и 

молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

67.  ноябрь «Многоликий мир!» -  тематическая программа для подростков и молодежи 

 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

68.  ноябрь «Что такое толерантность?» - интерактивная программа для подростков и 

молодежи 

12+ КМЖ «Планета» 

 

69.  ноябрь «Город толерантности» - развлекательно-познавательная программа для 

подростков и молодежи 

12+ МВПК «Знамя» 

70.  ноябрь Фестиваль народов России 12+ МКЦ «Победа» 

71.  ноябрь   «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» - концертная программа для 

молодёжи, посвященная Международному дню толерантности  

12+ Константиновский СДК 

72.  ноябрь «Толерантность - это дружба!» - выставка -коллаж для детей, посвященная 

Международному дню толерантности  

6+ Повадинский СДК 

73.  ноябрь «Неверие в собственные силы - причина наших слабостей» - турнир по 

армрестлингу 

18+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

74.  ноябрь «Мы такие разные, но всё-таки мы вместе» - молодёжная тематическая 

программа, посвященная Международному дню толерантности  

12+ ГДК «Авиатор» 

75.  ноябрь «Спорт - это многонациональное государство» - игровая эстафета в секции 

каратэ, посвященное Международному дню толерантности 

0+ ФОК «Фокус» 

76.  ноябрь «Толерантность - гармония многообразия» - познавательная программа для 

детей и молодежи 

12+ Белостолбовский ГДК 



77.  ноябрь «В единстве - сила» - акция по распространению информационных закладок, 

посвящённая Международному дню толерантности  

18+ ЦБ им. А.Ахматовой 

78.  ноябрь «Я - житель многонационального города» - молодёжный диспут  16+ Городская библиотека №1, мкр/ 

ДСОШ №1/№4 

79.  ноябрь «Мы разные, но мы равные» -тематический час, посвященный 

Международному дню толерантности 

6+ Городская библиотека №4, мкр. 

Барыбино 

80.  ноябрь «Толерантность - путь к миру» - видео-беседа, посвященная 

Международному дню толерантности 

12+ Городская библиотека №5, мкр. 

Белые Столбы 

81.  ноябрь «Учимся жить в многоликом мире» - тематический час, посвящённый 

Международному дню толерантности 

12+ Добрыниховская сельская б/ф 

№10 

82.  ноябрь «Милосердие - одна из черт толерантной личности» - тематический час, 

посвящённый Международному дню толерантности 

6+ Гальчинская школа/ 

Лобановская сельская б/ф №17 

83.  ноябрь «Разные, но не чужие» - тематический час, посвященный Международному 

дню толерантности 

6+ Образцовская сельская б/ф №21 

84.  ноябрь «Толерантность - путь к миру» - тематический час, посвященный 

Международному дню толерантности 

6+ Одинцовская сельская б/ф №22 

85.  ноябрь «Когда мы едины, мы непобедимы» - презентация буклета 12+ Городская библиотека №25, 

мкр. Белые Столбы 

86.  ноябрь «Мир, который мы создаем» - беседа - диалог, посвященная 

Международному дню толерантности 

12+ Чурилковская сельская б/ф №28 

87.  ноябрь 

 

«Мы - едины» - круглый стол, посвящённый проблемам воспитания 

толерантного сознания и культуры межнациональных отношений с участием 

молодёжи и общественности 

16+ Шаховская сельская б/ф №31 

88.  ноябрь «Книга как путь к пониманию» - устный журнал, посвящённый воспитанию 

толерантности и культуры межнациональных отношений 

12+ Константиновская сельская б/ф 

№34 

89.  ноябрь  «Толерантность в литературе» - медиа-обзор 12+ Городская библиотека №35, 

мкр. Авиационный 

90.  ноябрь  «Хай, привет, бонжур, салам» - лингво-час, посвященный приветствиям и 

обычаям разных народов мира 

12+ Городская библиотека №35, 

мкр. Авиационный 

91.  ноябрь «Давайте жить дружно» - тематическая программа 6+ ГДК «Южный» 

92.  ноябрь 

 

«Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра» - тематический час, 

посвященный Всемирному дню толерантности 

6+ 

 

Центральная детская 

библиотека 

93.  ноябрь «Толерантность на книжной полке» - обзор литературы у книжной полки 6+ Центральная детская 

библиотека 

94.  ноябрь «Дорога толерантности, мира, дружбы и согласия» - познавательная 

программа для подростков 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 



95.  ноябрь «Многонациональная Россия» - познавательная беседа, посвященная Дню 

толерантности 

14+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС «Мир») 

96.  ноябрь «Путешествие в страну толерантности» - игровая программа для подростков, 

посвященная Дню Толерантности   

0+ СДК «Пахра» 

97.  ноябрь «Толерантность - дорога к миру» - беседа с использованием мультимедийной 

презентации посвящённая Международному дню толерантности 

6+ Добрыниховский СДК 

98.  ноябрь «Дорогою добра…» - игровая программа для детей, посвященная 

Международному дню толерантности 

6+ СДК «Заря» 

99.  ноябрь «В единстве наша сила!» - познавательная программа с детьми и 

подростками, посвященная Международному дню толерантности  

6+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Дружба») 

100.  ноябрь «Я, ты, он, она, вместе - целая страна!» - выставка детских рисунков, 

посвященная Международному Дню толерантности 

6+ СДК «Заря» 

101.  ноябрь «Россия для всех» - познавательно - игровая программа, посвященная 

Международному Дню толерантности 

6+ Ильинский СДК 

102.  ноябрь 

 

«Чувство общей  Отчизны» - неделя исторической литературы.  Цикл 

мероприятий, посвящённых   Дню народного единства - 4 ноября  

12+ 26 библиотек 

103.  ноябрь 

 

«Друзей мы понимаем с полуслова» - цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности 

6+ 26 библиотек 

104.  ноябрь «Толерантность и мы» - тематическая программа для подростков 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский СДК) 

105.  ноябрь 

 

«Вместе мы одна семья!» - конкурсная программа, посвященная 

Международному дню толерантности                                                                                           

0+ Востряковский ГДК 

106.  ноябрь «Толерантность - дорога к миру» - беседа с подростками    12+ СДК «Барыбино» 

107.  ноябрь «Что значит уважать другого?» - беседа с детьми и подростками 6+ Лобановская СОШ 

(организатор СДК «Барыбино») 

108.  ноябрь «Ты мой друг и я твой друг, становись скорее в круг!» - тематическая 

программа, посвященная Международному дню толерантности                                                                                                                                                 

0+ Востряковский ГДК 

109.  ноябрь «Толерантность сегодня - мир навсегда» - круглый стол для подростков и 

молодежи (И) 

12+ Павловский СДК 

110.  ноябрь «Будьте добры и человечны!» - диалоговое общение с молодежью 16+ Подмосковный СДК     

111.  декабрь «Россия - многонациональная страна. Проблемы межэтнических отношений 

и пути их решения» - дискуссия для подростков 

14+ Подмосковный СДК     

112.  декабрь «Добру и миру открытые сердца» - беседа, посвященная Дню солидарности 

людей 

6+ Ильинский СДК 

 

 



Информационно-издательская деятельность 

1.  февраль «Мы едины навсегда» - Флешмоб в социальных сетях (информационное ос 

вещение) 

6+ МЦТТ «Интеграл» 

2.  март «Богата Россия народами!» -  работа информационного стенда 0+ МЦ «Спутник» 

3.  март «Мы едины!» - флешмоб в социальных сетях 12+ МКЦ «Победа» 

4.  март «Пусть сердце твое наполнится…» -  работа информационного стенда 0+ Подмосковный СДК 

5.  апрель «Мы разные, но мы вместе!» - работа информационного стенда 16+ ГДКиС «Мир» 

6.  апрель «Вместе мы едины» - распространение информационных листовок 6+ Мкрн. Белые Столбы 

(организатор Белостолбовский 

ГДК) 

7.  июнь «Планета Толерантность» - работа информационного стенда 12+ МКЦ «Победа» 

8.  август «Мы - за мир!» - молодежная акция, по распространению информационных 

листовок 

12+ Павловский СДК 

9.  сентябрь «Сила в единстве!» - раздача информационных буклетов 12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

10.  сентябрь «С миру по нитке, собираем мы улыбки» - Флешмоб в социальных сетях 

(информационное освещение) 

6+ МЦТТ «Интеграл» 

11.  ноябрь «Планета толерантности» - выставка стенгазет и плакатов  12+ Константиновский СДК 

12.  ноябрь «Планета толерантности» - молодежная акция по распространению листовок, 

посвященная Международному дню толерантности 

18+ мкр. Западный 

(организатор ГДКиС «Мир») 

13.  ноябрь «Дружат дети на планете» - работа информационного стенда 6+ Ильинский СДК 

14.  ноябрь 

   
«Россия - многонациональное государство» -  работа информационного 

стенда 

0+ Белостолбовский ГДК 

15.  ноябрь «Стена толерантности» - работа информационного стенда  0+ СДК «Пахра» 

16.  ноябрь «С миру по нитке, собираем мы улыбки» - информационное освещение 6+ МЦТТ «Интеграл» 

17.  декабрь «Мы все разные, а права все равные!» - работа информационного стенда  6+ Подмосковный СДК 

 

 

Начальник отдела по работе с молодежью                                                         А.К. Таишева 

 
А.М. Башанова   

т: 792-44-04 


