
Толерантность – дорога к миру. 

 

16 ноября во  многих странах мира  отмечается  Международный день 

толерантности. Учрежден он был в 1996 году по решению Генеральной 

Ассамблеи  ООН. Отметили этот день и в Железнодорожной библиотеке. 

Толерантность сейчас более чем актуальна. Насилие, агрессия, нетерпимость, 

злоба – стали распространенным социальным явлением. Не пора ли 

задуматься над этим? Почему же  среди  подростков и молодежи  

наблюдается катастрофический рост всевозможных форм 

антиобщественного поведения?! На эти и другие вопросы отвечали читатели 

библиотек на мероприятии  - «Толерантность – дорога к миру». 

Целью встречи былознакомство детей с понятием «толерантность, 

толерантное отношение», развитие убежденности учащихся в актуальности 

проблемы, воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям 

и культуре разных народов. 

 Беседа проходила в игровой форме, дети отправились в путешествие по 

стране «Толерантность»  на автобусе. Они побывали в таких странах , как: 

«Добро», в стране  «Мудрецов», «Улыбка», в стране«Волшебных слов», 

«Пожалуйста».  

 В ходе игры-беседы ребята узнали, что Российская федерация огромная 

многонациональная страна, и что каждый из нас  должен проявлять  

уважение, терпение к чужому образу жизни, поведению и обычаям народа. 

Далее участники беседы познакомились с понятием и историей 

возникновения праздника Толерантности.  

 Ребята пытались ответить на вопросы «Что такое добро, отзывчивость, 

дружба?». Вспомнили пословицы и поговорки о дружбе и доброте. Активно 

участвовали в тематических играх,ответили на вопрос: какими качествами 

должен обладать толерантный человек, оформили  «цветок толерантности», 

на лепестках которого  написаны  слова, определяющие понятие  

толерантность. Основными оказались – доброта, понимание, уважение. 

 В заключение мероприятия детьми были сделаны выводы  о том, что 

надо беречь своих близких и всегда следовать золотому правилу морали « 

относиться к другому так , как мы хотим, чтобы относились к нам». И, если  

живешь среди людей, то нельзя забывать, что каждое слово, каждый 

поступок, желание отражаются на окружающих. И надо делать все для того, 

чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо.   

Заканчивая беседу, участники взялись за руки и сказали друг другу 

вежливые слова.  



Считаю, что беседа  получилась интересной и  достигла поставленных целей.  

 

Библиотекарь :Поникаровская Т.Г. 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


