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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля «Моя семья, мои друзья, мой мир»,
посвященного международному Дню толерантности.

Настоящее положение определяет проведение городского фестиваля
«Моя семья, мои друзья, мой мир» посвященного международному Дню
толерантности и направленное на формирование в молодежной среде идей
межнационального и межрелигиозного согласия.
Сроки проведения мероприятия: с 15 ноября 2016 года по 31 мая 2017
года.
Цели и задачи мероприятия:
- воспитание чувства сопричастности к истории, культуре, традициям людей
разных национальностей, живущих в нашей стране и за ее пределами;
-развитие умения общаться, вступать в диалог с людьми разных
национальностей;
- формирование положительного отношения к другой культуре, традициям;
- активизация познавательной деятельности учащихся.
Участники мероприятия:
Принять участие в мероприятие могут учащиеся 6-7 классов ОУ города
Владимира, при содействии их родителей и педагогов.
Мероприятие «Моя семья, мои друзья, мой мир» состоит из нескольких
этапов, которые под соответствующим названием могут быть включены в
календарный план внеклассных мероприятий.
Материалы мероприятия сдавать не позднее сроков указанных в каждом
этапе по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, 44, каб. №204, тел. 21-02-26.

Этапы фестиваля:
1 этап
Проведение занятия для учащихся 6-7 классов ОУ на тему: «Моя семья, мои
друзья, мой мир», посвященное Дню толерантности (ответственный
социальный педагог школы).
Представления материалов о проведенном занятии (презентация, фотоотчет
и т.д.).
Срок проведения – с 15 ноября по 15 декабря.
2 этап
Викторина о толерантности, дружбе, доброте, культурном многообразии
родины (совместное участие родителей и детей).
Сроки проведения – с 15 февраль по 15 марта.
3 этап
Итоговое мероприятие на базе ДООспЦ. Проведение праздника,
посвящённого Дню толерантности - «Моя семья, мои друзья, мой мир». На
празднике участники мероприятия презентуют и представляют творческие
проекты в двух номинациях:
1. «Карта мира моей многонациональной семьи».
2. «Карта мира моего класса»
Карта включает в себя территориальное расположение, государственную
символику, традиции, национальное достояние.
Срок проведения - с 15 апреля по 15 мая.
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