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Идея проекта 

 Нам с детства твердят о том, как многонациональна наша страна, как 

многообразны традиции и праздники жителей России. Но современная жизнь такова, 

что каждый человек живет по принципу – «мой дом, моя крепость», часто не принимая 

особенностей окружающих его людей.  

Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является 

одной из самых актуальных в России, стране многонациональной, с множеством 

разнообразных и непохожих друг на друга культур. В современном обществе 

толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая 

ценность, и как норма социального действия. В своей жизни мы общаемся с 

представителями разных национальностей, культур, миров, социальных слоёв, поэтому 

надо уметь уважать культурные ценности, как своего народа, так и представителей 

другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. 

Мы живем в век глобализации экономики и все большей мобильности, в век 

крупномасштабных миграций и перемещения населения. Мир полностью 

перестраивается. Формирование толерантности и национальной идентичности, как 

никогда ранее важна в современном мире. Нестабильность общества, изобилие разной 

информации из СМИ и месенджеров, особо затрагивает молодежь, которой в силу 

возрастных особенностей свойственен максимализм, стремление к быстрым решениям 

социальных проблем. Без формирования национальной культуры движение к 

цивилизованному обществу невозможно. 

Может ли школа препятствовать распространению националистических и 

расистских настроений. Ответ один: да. Именно школа является одним из важнейших  

институтов воспитания такого качества нравственного аспекта как толерантность. 

Именно знание своей национальной культуры, истории своей семьи и почитание 

семейных традиций поможет подростку не поддаваться на антироссийские 

провокации. 

 В преддверии празднования Всемирного дня толерантности 14.11.22 в МОУ 

Гимназии №14 в 9-ых классах был проведен опрос обучающихся и родителей. 

 Анкетирование: 

•  Назовите республики входящие в состав бывшего СССР; 

•  Назовите национальности, проживающие на территории Волгоградской 

области; 
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•  Назовите традиции своего народа или свои национальные праздники; 

•  Назовите дату, когда последний раз Вы семьей отмечали свой национальный 

праздник и т.д. 

В ходе анализа были выявлены проблемы: 

1. Недостаточное знание ребятами собственной культуры и культуры других 

народов. 

2. По результатам опроса родителей - низкое самосознание взрослых к 

осознанному отношению и проявлению толерантности. 

3. Остро обозначается проблема толерантности в семье. Наблюдается низкий 

уровень этнического самосознания современных родителей. Современные  

проблемы не позволяют родителям уделять достаточно внимания детям, 

формированию их мировоззрения, воспитанию нравственности, толерантной 

культуры поведения. 

4.  Так же, в результате бесконтрольного доступа ребятами сети интернет, 

возникает негативное влияние пророссийских организаций на сознание 

молодежи.  

 Сегодня необходимо выработать четкую нравственную линию отказа от любого 

внешнего воздействия националистических организаций на умы молодежи.   

Педагоги и администрация гимназии  прикладывает огромные усилия для 

работы с ребятами в этом направлении. В гимназии ежегодно помимо классных часов  

проходят мероприятия: 

- Викторина «День народного единства»; 

- Конкурс «Национальные блюда»; 

- Акция «Письмо моему герою» (ребята писали письма участникам специальной 

военной операции) и что немало важно получили видео-ответ от ребят 

военнослужащих; 

- Конкурс фотографий «Семейные традиции» и т.д. 

  Но не все ребята принимают активное участие, им нечего показать. Они не 

знают своих национальных традиций. Не знают особенностей культуры своего народа.  

У всех на устах Новый год, Масленица и Пасха. Пусть Масленица, но для ребят это 

только блины и они не могут пояснить глубину этого праздника.  

          Через реализацию проекта «МЫ дружбою ЕДИНЫ» мы познакомим ребят с 

традициями и красотой других культур. Покажем дружелюбие восточных народов  и 
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силу русской души. Считаем, что молодежь должна формировать своё мнение не 

средствами СМИ и интернет - ресурсов, а в реалии знакомиться  с культурой других 

национальностей. В данном проекте представлены идеи, которые уже осуществились и 

те, которые планируется реализовать в будущем. 

 

Проектная идея: Укоренение в гимназии духа толерантности, формирование 

отношения к ней как к важнейшей ценности общества. 

  

Проект является:  

•  по доминирующей деятельности – исследовательский, так как включает 

обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обслуживание 

полученных результатов;  

•  по характеру координации – открытый; 

•  по количеству участников – групповой; 

•  по широте охват содержания – межпредметный; 

•  по времени проведения – долгосрочный; 

•  по степени охвата – в рамках гимназии. 

 

Цель проекта – укрепление дружбы между молодежью разных национальностей. 

 

Задачи: 

• Развить интерес у детей и молодежи к культуре, обычаям и традициям своего 

народа, а также представителей других национальностей; 

• Воспитать потребность и готовность к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной и 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения посредством психологических тренингов и ролевых игр; 

• Познакомить ребят с культурным потенциалом регионов Российской 

Федерации; 

• Воспитание у молодежи чувства принадлежности к многонациональному 

российскому обществу;  

• Познакомить ребят с ролью каждой семьи, независимо от национальности, в 

общей победе в Великой Отечественной войне; 

• Открытие интерактивной выставки «Велика многонациональная Россия»; 
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• Развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их 

ненасильственными средствами; 

• Развить навыки поисковой деятельности; 

•  Развивать умение взаимодействовать с партнером, в группе; 

•  Организовать продуктивный досуг учащихся; 

•  Раскрыть творческие способности детей.  

 

• Участники проекта:  

• педагоги; 

• учащиеся; 

• родители. 

  

Задача современного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его 

стен вышли воспитанники не только с багажом знаний, умений, навыков, но люди 

самостоятельные, обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной 

позиции. 

 

 Ожидаемый результат проекта:  

•  Повышение профессиональной компетентности и мастерства среди педагогов 

по формированию основ толерантной культуры у школьников; 

•  Снижение уровня агрессивности детей и родителей; 

• Повышение уровня знания о культуре своего народа; 

• Повышение уровня этнического самосознания педагогов и родителей; 

•  Создание пособия «Традиции моей семьи и моего народа»; 

•   Передача пособий в школьный музей; 

•  Улучшение контактов между детьми. 

 

          Формы работы:  

• Педагогический совет; 

• Заседания кафедры классных руководителей; 

• Родительские собрания; 

• Классные часы; 

• Общешкольные конкурсы и праздники; 

• Экскурсии; 
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• Литературная гостиная; 

• Социальные акции; 

• Круглый стол; 

• Выставки детского творчества; 

• Занятия психолога для учащихся и родителя (индивидуальны и групповые по 

проблеме «Школьные конфликты»). 

ОПИСАНИЕ И ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1.1. Планирование деятельности 

по реализации проекта 

(составление матрицы 

управления проектом). 

Формирование актива по 

реализации проекта 

январь Руководитель кафедры 

классных руководителей 

1.2. Знакомство с научно-

популярной литературой по 

теме проекта. 

январь Актив проекта 

1.3. Презентация проекта для 

обучающихся и родителей 

гимназии 

февраль Руководитель кафедры 

классных руководителей 

1.4.  

 

Игра «Школьная перепись» февраль Руководитель кафедры 

актив гимназии 

2. Основной этап 

2.1. Оформление и ведение 

странички проекта на сайте 

гимназии 

с 01.02.2023 Руководитель школьной 

газеты 

2.2. Тренинги с педагогом-

психологом «Школьные 

конфликты» 

с 01.02.2023 Педагог психолог 

2.3. День памяти жертв 

концлагерей 

 

11.04.2023 Руководитель музея 

2.4. Конкурс рисунков «Россия – 

Родина моя» 

  

14.04.2023 Учитель ИЗО 

2.5. Викторина о правах человека 

ко дню принятия Всеобщей 

декларации прав человека 

14.04.2023 Учителя истории 
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2.6. Рекламная акция «МЫ 

дружбою ЕДИНЫ»  

 

19.04.23 Руководитель кафедры 

воспитания 

2.7. Интерактивная выставка 

«Многоликая Россия» 

 

28.04.2023 Учитель информатики 

2.8. Конкурс семейных газет 02.05.2023 Классные руководители 

 

2.9. Конкурс сочинений «Подвиг 

прадеда» 

 

06.05.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

2.10. Флеш-моб «Мы ВМЕСТЕ!» 14.05.2023 Учителя физической 

культуры 

2.11. Литературная гостиная 

«Поэты разных народов 

мечтою о мире живут» 

16.05.2023 Учителя русского и 

литературы 

2.13. Спортивный праздник 

«Особенности национальной 

игры» 

27.09.2023 Учителя физической 

культуры 

 

2.14. Конкурс национальной кухни 12.10.2023 Руководитель кафедры 

воспитания 

2.15. Игра по станциям «Дружба 

народов» 

 

23.10.2023 Руководитель кафедры 

воспитания 

2.16. Оформление интерактивной 

выставки «Великая 

многоликая Россия» 

01.11.2023 – 

01.12.2023 

Руководитель кафедры 

воспитания 

3. Заключительный этап 

3.1. Открытие выставки 

интерактивной выставки 

«Великая многоликая Россия» 

01.12.2023 Руководитель кафедры 

воспитания 

3.2. Изготовление панно «Дружба 

народов» (2м*3м) 

 

01.12.23 Учитель технологии 

3.3. Праздник «Мы дружбою 

ЕДИНЫ!» 

 

03.12.2023 Руководитель кафедры 

воспитания 

3.4. Подведение итогов проекта и 

подготовка отчета 

 

до 

24.12.2023 

Актив проекта 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Февраль -  в МОУ Гимназии №14 будет представлена презентация проекта для 

обучающихся и родителей на сайте школы и в Контакте на страничке гимназии. 

В целях освещения деятельности в процессе реализации социального проекта, 

будет создана страничка проекта на сайте гимназии, где целевая аудитория сможет 

ознакомиться с интересующей её информацией.  

Ролики по итогам проведения мероприятий: флеш-моб «Мы ВМЕСТЕ!»; 

спортивный праздник «Особенности национальной игры»; праздник «Мы дружбою 

ЕДИНЫ!» будут размещаться в портале YouTube. 

 

Оценка качества самостоятельной деятельности участников проекта. 

Оценка эффективности реализации проекта «Мы дружбой ЕДИНЫ!» 

осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов), 

включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата 

объектов воспитания. 

Результативность реализации проекта измеряется степенью сформированности в 

гимназии духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей 

ценности общества. Оценка создание условий для формирование основ толерантной 

культуры личности школьника, педагога и родителя. 

 

Оценочные показатели  реализации проекта:  

Нравственно-духовные параметры:  

 повышение толерантности, снижение степени идеологического 

противостояния в обществе; 

 упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации; 

 обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальной 

экономики, снижении социальной напряженности в обществе; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества. 

Количественные параметры – это количество: 

 проведенных выставок; 

 проведенных фестивалей и конкурсов; 
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 проведенных  спортивных игр; 

 создание  методической копилке по данной теме. 

 

Перспективы дальнейшего развития. 

1. Дальнейшее совершенствование работы по созданию системы толерантного 

воспитания. 

2. Дальнейшее развитие творческого, психологически грамотного педагогического 

коллектива. 

3. Активизация внешкольной деятельности.  

4. Тиражирование опыта – выпуск методических рекомендаций для работы с 

детьми и родителями.  

5. Вынести вопрос на рассмотрение Краснооктябрьского ТУ ДОАВ о внесении 

мероприятий проекта в план работы на следующий год.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты:  

 Открытие интерактивной выставки «Великая многоликая Россия». 

 Улучшение знаний молодежи собственной культуры и культуры других народов на 

60%. 

 Снижение количества конфликтов в молодежной среде на 50%. 

 Увеличение ребят желающих стать активистами детско-молодежного объединения 

гимназии и участие в Российском движении школьников. 

 Изготовление панно 2м на 4м «Дружба народов». 

 Повышения уровня этнического самосознания современных родителей  на 50%. 

 Конкурс рисунков «Россия – Родина моя» - 100 семей. 

 Викторина о правах человека ко дню принятия Всеобщей декларации прав человека 

- 80 чел. 

 Рекламная акция «МЫ дружбою ЕДИНЫ» – 200 чел. 

 Конкурс семейных газет – 100 семей. 

 Игра по станции «Дружба народов» с 5 по 11 класс. 

 Конкурс сочинений «Подвиг прадеда» - 50 работ. 

 Флеш-моб «Мы ВМЕСТЕ!» - 80 человек актива. 

 Литературная гостиная «Поэты разных народов мечтою о мире живут» - 60 чел. 
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 Спортивный праздник «Особенности национальной игры»- 150 чел. 

 Конкурс национальной кухни – 10 команд. 

 Праздник «Мы дружбою ЕДИНЫ!» - 200 чел. 

Качественные результаты: 

 Развитие в учениках гордости за ту этническую культуру, которую они 

унаследовали. 

 Отказ от любого насилия и стремление к решению конфликтов мирным путем или 

посредством компромисса. 

 Искоренение разобщенности людей, национальной неприязни, социальной 

изоляции представителей любой национальности, проживающей в районе. 

 Выявлены талантливые и творческие ребята. 

 Увеличение ребят, желающих стать волонтерами. 

 Развитие навыков поисковой деятельности. 

 Развитие оформительских способностей у ребят. 

 Организация досуга и совместной работы взрослых и молодежи. 

 

 

Далее опишу одну из форм работы по проекту игру по станциям «Дружба 

народов». 

Цель: углубить знание детей о культуре народов проживающих на территории России. 

Задачи: 

 закрепить знание обучающихся о традициях народов проживающих в России; 

 расширять кругозор детей; 

 развивать коммуникативные навыки; уверенность в себе и своих возможностях; 

 развивать умение игрового общения; 

 формировать нравственные качества: умение дружить, ценить и беречь дружеские 

взаимоотношения; 

 популяризация идей единства и дружбы народов. 

Предварительная работа: так как игра проходит практически в преддверии 

завершения проекта, то у ребят уже есть багаж знаний о традициях и культуре народов 

проживающих на территории России. Ребята за неделю до проведения игры 
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предлагается подготовка визитки. После знакомства с командами, капитаны получают 

маршрутные листы и отправляются по станциям. 

1 станция «Символы государства» 

 Ведущий рассказывает о значении государственной символики и предлагает 

участникам возле флага написать название государства 

 

 

2 станция «Памятники архитектуры» 

 Ведущий предлагает участникам игры выбрать один из предложенных городов 

России: Москва, Волгоград, Севастополь, Санкт-Петербург, Луганск, Донецк, В Как 

только ребята выбрали город им предлагается собрать памятник архитектуры данного 

города. После выполнения задания ведущий  рассказывает об истории его создания и 

интересных фактах связанных с памятником. 

 

ДОНЕЦК 

 В 1966 году появился главный шахтер города, силуэт которого знаком даже тем, кто 

ни разу в Донецке не был. Это памятник «Слава шахтерскому труду» на Шахтерской 
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же площади (авторы – скульптор Константин Ракитянский и архитектор Павел 

Вигдергауз). 

 

 Скульптура шахтера, установленная на 

пересечении улиц Артема и Университетской в 

районе Северного автовокзала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 Памятник Солдату и Матросу. Скульптурная 

композиция «Солдат и Матрос» воздвигнута в 

честь воинов Второй мировой войны. Это 

самый проблемный памятник в Севастополе: 

долгие годы вокруг него ведутся массовые 

споры общественности с властью города, 

даются очередные обещания по поводу 

окончательной достройки и сдачи Мемориала 

Победы.  
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МОСКВА 

 

 Па́мятник Ю́рию Долгору́кому — 

московский скульптурный памятник 

«основателю города» Москва, 

первому суздальскому князю (впоследствии 

также Великому князю Киевскому).  

 Установлен в 1954 году на Тверской 

площади (c 1918 по 1993 год называвшейся Со

ветской), напротив здания Мэрии Москвы. 

 

 

 

 

 

 

ЛУГАНСК 

 

Памятник «Они отстояли Родину». 

Памятник защитникам ЛНР «Они отстояли 

Родину» был открыт 12 мая 2015 года в 

годовщину объявления независимости 

республики. Руководителем при 

проектировании и создании монумента стал 

заслуженный деятель искусств Украины 

Виктор Горбулин. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


 14 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Самый известный памятник — 

это, конечно же, «Медный всадник» — 

памятник Петру I от Екатерины II. 

Выглядит памятник довольно 

внушительно прежде всего за счет 

уникального постамента, на котором 

установлена скульптура всадника. Этот 

1600-тонный гранитный монолит, 

заслуженно получивший название 

«Гром-камня», был найден в 

окрестностях Санкт-Петербурга на 

побережье Финского залива. Открыт 

был памятник непосредственно самой 

Екатериной 7 августа 1782 года (по 

старому стилю). 

 

ВОЛГОГРАД 

        

  

Скульптурная композиция «Казачья слава» 

находится на центральной набережной, в парке 

Победы. Бронзовый памятник изготовили и 

установили в 2010 году на средства казаков. На 

гранитном постаменте фигуры казака верхом на 

коне и его жены, которая провожает мужа в 

боевой поход с иконой в руках. Неподалеку 

находится храм Иоанна Предтечи, 

восстановленный на месте церкви XVI века, он 

считается казачьим храмом. 
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3 станция «Знаменитые люди» 

Ведущий предлагает участникам по фото узнать личность и рассказать о их вкладе. 

1) Михаил Ломоносов                            2) Дмитрий Менделеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Нурсултан Назырбаев   4) Александр Лукашенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ибрай Алтынсарин   6) Мухтар Ашрафович АШРАФИ  
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7) Иван Константинович Айвазовский             8) Леонид Федорович Быков 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята не только отгадывают личность, но и ведущий рассказывает о данном 

человеке и о его вкладе. 

 

4 станция «Музыкальная» 

 Участникам команд предлагается отгадать музыкальное произведение и отгадать 

какой национальной культуре оно принадлежит. Так же ребята после ответа смотрят 

отрывок видео с танцевальной композицией и узнают историю создания танца. 

Звучат: 

Гопак — украинский танец-пляска. 

Полька – чешский. 

Хава Нагила – еврейский. 

Лезгинка – грузинский. 

Калинка – русский. 

Мазурка – польский. 

 

5 станция «Вкусная» 

 Ребятам предстоит из предложенных букв правильно собрать названия 

национальных блюд. Ведущие расскажут о национальном блюде после правильного 

ответа ребят. 

ХИЧУПАРА, РУТАТАЙ, КЫДОНЛУ, ПИНУГД, ОШКАРКО,ШРАПУ 
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6 станция «Национальная одежда» 

 Ребятам необходимо дать название национальности, которой принадлежит 

костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На всех станциях ведущими выступают ребята из актива школы, которые 

самостоятельно готовят оформление станции и находят историческую справку, 

интересные факты по своему направлению. 

 После игры все команды вновь собираются в актовом зале на подведение итогов и 

награждение. Запланированное время 40-50 минут. 
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