
Развитие межэтнических и межкультурных отношений, профилактика ксенофобии, 

экстремизма и национализма, укрепление толерантности. 

16 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(общешкольная линейка) 

3 сентября Учащиеся 1-9 

классов 

58 человек 

Почтили память 

жертв 

террористического 

акта в Беслана 

17  «Террор – чума XXI 

века» (Воспитательские 

часы) 

3 сентября Воспитанники 1-4 

группы 

27 человек 

 

18 Международный день 

мира 

( 21 сентября) 

(воспитательские часы, 

конкурс чтецов) 

 

Сентябрь Воспитанники 1-4 

группы 

29 человек 

Рассмотрели 

значение слова 

«мир», выразили 

своѐ отношение к 

этому понятию. 

Провели конкурс 

чтецов. 

19 Праздник урожая 

(путешествие по миру) 

Октябрь Учащиеся 1-9 

классов 

47 человек 

Познакомились с 

традициями 

празднования 

праздника урожая в 

разных странах 

20 Рош-Ашана – 

еврейский Новый год. 

Ёлка из конфет 

(практическое занятие) 

Сентябрь Учащиеся 1-3 

классов 

17 человек 

Узнали о празднике 

Рош-Ашана, сделали 

ѐлку из конфет 

21 День народного 

единства 

 «История праздника» 

(тематический урок 

истории) 

1-2 ноября Учащиеся 8-9 

классов 

16 человек 

Познакомились с 

историей праздника 

22 Командно-деловая игра 

«Создай планету 

Толерантность» 

Ноябрь Учащиеся 8-9 

классов 

16 человек 

Говорили о значении 

слова 

«толерантность», в 

ходе игры каждая 

команда создала 

свою планету под 

названием 

«Толерантность» 

23 Командная игра-

путешествие «Дружат 

дети всей земли» 

Ноябрь Учащиеся 1-3 

классов 

17 человек 

В игровой форме, в 

виде путешествия 

говорили о 

толерантности 

См. приложение  

24 Игра-путешествие в 

страну толерантности 

Ноябрь Учащиеся 5-6 

классов 

24 человека 

Познакомились с 

понятием 

толерантность 

25 Исследовательская 

деятельность за круглым 

столом «Как победить 

негативные 

национальные 

стереотипы?» 

Ноябрь Воспитанники 1-4 

группы 

23 человека 

Говорили, спорили, 

исследовали вопрос 

взаимоотношений 

людей разных 

национальностей 



26 Наши 

соотечественники 

Альфред Александрович 

Парланд – 170 лет со дня 

рождения 

Творение Парланда – 

Спас на крови 

(тематический урок 

истории и культуры СПб) 

Декабрь 

10-14 

Учащиеся 5-9 

классов 

37 человек 

Познакомились с 

жизнью Парланда и 

его творением в СПб 

27 Новый год и Рождество 

Праздник один на всех ( 

о традициях 

празднования в разных 

странах) 

Атрибуты праздников 

Январь 

7-13 

Воспитанники 

1-4 группы 

28 человек 

Познакомились с 

традициями 

празднования нового 

года в разных 

странах 

28  «Ленинградский 

метроном» (классный 

час) 

Январь Учащиеся 1-3 

классов 

17 человек 

Говорили о блокаде 

Ленинграда, 

используя фильм 

Набутова «Блокада» 

29  «Ты помнишь…» 

(классный час) 

Январь Учащиеся5-9 

классов 

38 человек 

Говорили о блокаде 

Ленинграда, 

используя фильм 

Набутова «Блокада» 

30 Оформление в группах 

уголков памяти, 

посвящѐнных снятию 

блокады Ленинграда 

Январь Воспитанники 1-4 

группы 

28 человек 

В каждой группе 

оформлен уголок 

памяти жертвам 

блокадного города 

31  «Дети в блокадном 

городе» 

(информационные 

беседы и викторина) 

Январь Учащиеся 6-9 

классов 

24 человека 

Говорили о жизни 

детей в блокадном 

городе, используя 

кадры 

художественных 

фильмов о блокаде 

32 Обзор художественных 

книг о Блокаде 

Ленинграда 

Январь Учащиеся 1-5 

классов 

33 человека 

Посетили 

библиотеку, 

познакомились с 

художественной 

литературой о 

блокаде 

33 Памятные места 

Петербурга, связанные с 

Блокадой Ленинграда   

(заочная экскурсия с 

использованием 

видеофильма) 

Январь Воспитанники 1-4 

группы 

26 человек 

Совершили заочную 

экскурсию по 

памятным местам 

блокадного города 

34 370 лет со дня рождения 

Исаака Ньютона 

Январь Учащиеся 8-9 

классов 

Был проведѐн 

тематический урок 

физики, на котором 

дети узнали о жизни 

и открытиях Исаака 

Ньютона 

35 385 лет со дня рождения Январь Учащиеся 1-5 В ходе подготовки к 



Шарля Перро классов литературной 

викторине дети 

прочитали 

множество сказок 

Перро, нарисовали 

иллюстрации, 

оформили выставку. 

Победителями 

викторины стали: 

Кравченко Илья – 3 

класс, Глаз Степан – 

1 класс, Курбонов 

Рамазон – 2 класс. 

36 75 лет со дня рождения 

В.Высоцкого 

Январь Учащиеся 6-8 

классов 

Литературная 

гостиная была 

проведена в форме 

диалога с поэтом. 

Посмотрели 

документальный 

фильм о поэте, 

читали стихи, пели 

песни. 

37 Беседа «Правила 

поведения на улице» 

Январь Учащиеся 1-3 

классов 

Дети говорили о 

том, как следует 

вести себя на улице 

во время прогулок, 

чтобы не попасть в 

неприятную 

ситуацию 

38 День народного эпоса 

«Калевала» (командная 

игра – путешествие» 

Февраль Учащиеся 5-9 

классов 

С помощью игры 

дети узнали о том, 

что такое 

«Калевала», 

совершили 

путешествие в 

страну «калевала», 

разучили песню и 

два танца, 

послушали 

удивительные 

истории этой 

страны. 

39 Вечер вопросов и ответов 

«Культурный человек – 

какой он?» 

Февраль Воспитанники 1-4 

группы 

Все воспитанники 

были поделены на 

две команды: в ходе 

мероприятия 

команды задавали 

друг другу вопросы, 

предлагали 

различные ситуации, 

находили нужные 

ответы, обсуждали 



поступки своих 

сверстников из 

предложенных 

ситуаций 

40 Классный час «Защищать 

Родину – это почѐтный 

долг» 

Февраль Учащиеся 1-9 

классов 

На классные часы 

были приглашены 

военнослужащие. 

Ребята с интересом 

слушали их 

рассказы, задавали 

вопросы. 

41 Участие в районном 

конкурсе рисунков 

«Всемирный день 

гражданской обороны» 

Февраль Учащиеся 5-9 

классов 

Дипломы за участие 

и грамоты за 1,2,3 

место 

42 Праздничное гулянье 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Март Учащиеся 1-9 

классов 

В ходе подготовки к 

празднику изучали 

русские обычаи 

празднования 

Масленицы, 

знакомились с 

подобными 

праздниками других 

народов. В день 

Масленицы пекли 

блины, устраивали 

ярмарку, пели песни, 

частушки, заклички, 

играли в народные 

игры, сжигали 

чучело масленицы. 

43 135 лет со дня рождения 

Б.М.Кустодиева 

Март Учащиеся 5-9 

классов 

На уроке истории и 

культуры СПб дети с 

помощью 

компьютерной 

презентации 

совершили заочную 

экскурсию в Русский 

музей, 

познакомились с 

картинами русского 

художника, узнали о 

его жизни и 

творчестве. 

44 100 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова 

Март Учащиеся 1-5 

классов 

Посетив 

литературную 

гостиную, дети 

познакомились с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Приняли участие в 

конкурсе стихов. 



Победителями 

стали: 

1 место – 1 класс, 2 

место – 3 класс, 3 

место – 2 и 5  класс. 

45 Изготовление памяток 

«Один дома» 

 

Март Учащиеся 1-6 

классов 

Каждый ребѐнок с 

помощью классного 

руководителя 

разработал и 

оформил для себя 

памятку «Один 

дома» 

46 Беседа –инструктаж «Как 

не стать жертвой 

преступления»  

Апрель Учащиеся 1-3 

классов 

Ещѐ раз 

проговорили 

правила поведения 

на улице, с 

незнакомыми 

людьми. 

47 Ознакомление с 

памятками «Как 

противостоять угрозе 

терроризма», «Что делать 

при обнаружении 

взрывного устройства» 

Знакомство с памятками 

и оформление их в 

классном уголке «Ваши 

действия при 

нахождении незнакомого 

пакета (вещи)» 

Апрель 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

рассказал о 

последних 

террористических 

актах, познакомил с 

памяткой «как 

противостоять 

угрозе терроризма» 

48 Районный конкурс 

рисунков «Моя семья» 

Апрель Учащиеся 1-3 

классов 

Дипломы за участие 

49 Районный фотоконкурс 

«Семья – это значит мы 

вместе» 

Апрель Учащиеся 1-3 

классов 

1 и 2 место 

 Выставка детского 

творчества «Святая 

Пасха» 

Апрель Учащиеся 1-9 

классов 

Дипломы за участие 

50 Светлый праздник Пасхи Май Воспитанники 1-4 

группы 

Узнали о традициях 

праздника, о 

значении этого 

праздника для 

православных, 

посетили 

Зеленогорский храм, 

был проведѐн 

мастер-класс по 

раскрашиванию 

пасхальных яиц 



51 Единый 

информационный день 

Общешкольная лекция 

«Ответственность за 

совершѐнные поступки» 

(беседа для учащихся 5-9 

классов) проводила 

Берник Валентина 

Леонидовна – инспектор 

ПДИ Курортного района; 

Беседа-диалог «У вас 

зазвонил телефон» 

Мини-лекция 

«Незнакомец» с 

использованием 

компьютерного диска 

«Уроки тѐтушки Совы»;  

Беседа-инструктаж 

«Телефоны экстренной 

помощи» 

Беседа-диалог «Правила 

простых «не» 

Май Учащиеся 1-9 

классов 

Говорили о том, как 

обезопасить свою 

жизнь и жизнь 

окружающих тебя 

людей. 

52 Участие в досуговой 

программе по 

воспитанию толерантной 

личности «В кругу 

друзей» 

 

Май Учащиеся 2-3 

классов 

Сертификаты 

участников 

 

 


