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Поздравляем!
Первое сентября — день особенный, наполненный самыми светлыми и
теплыми чувствами, праздник, который в жизни каждого человека оставляет
добрую память. Для каждого из нас 1 сентября – точка отсчета, которая
знаменует новые знания, новые успехи и новые достижения.
Дорогие ребята, поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года! Пусть новый учебный год станет для вас интересным, ярким и
запоминающимся. Желаем Вам внимательности, усидчивости, уверенности в
своих силах, любознательности и отличных отметок.
Уважаемые коллеги! Желаем Вам самого главного – чтобы ваши ученики любили и уважали Вас,
чтобы они непременно добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего
мастерства.
Дорогие родители, желаем Вам мудрости и терпения. Пусть
дети радуют Вас своими успехами и победами.
Пусть новый учебный год будет для всех успешным и
благополучным, пусть он принесет радость новых знаний и
открытий, гармонию в душе и семье.

Свобода быть разными!
Что такое толерантность и почему так важно соблюдать принятые цивилизованным обществом
поведенческие догмы? – попробуем дать ответ на эти актуальные вопросы.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia – терпимость) – качество, характеризующее отношение к
другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства
неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ
жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и на диалог с
другим, признание и уважение его права на отличие.
Это
доброжелательный
настрой
по
отношению к чему-либо, но отнюдь не к
нарушаемому общечеловеческие моральные
устои. Это, прежде всего, соблюдение
следующих общечеловеческих ценностей:
терпимости,
сострадания,
милосердия,
прощения, уважение прав другого человека и
его достоинства, принятие его таким, какой он
есть,
стремление
к
сотрудничеству,
поддержанию здорового духа партнерства и
равноправия.
В 1995 ЮНЕСКО была озвучена и утверждена
Декларация принципов толерантности. Согласно ей, определение толерантности есть терпение и

способность без агрессии, философски принимать поведение, мысли, способы самовыражения, образ
жизни других людей. Она необходима для гармоничного развития отношений в современном мире
между культурами, цивилизациями, народами и социальными группами, имеющих отличающую
внешность, язык общения, традиции, поведенческие нормы и религиозные убеждения.
Главными аргументами в пользу толерантности и необходимости вести активную борьбу с
проявлениями нетерпимости стал пугающий рост ксенофобии, нацизма, экстремизма и прочих
возмущающих цивилизованное общество явлений.
В 1997 Генеральной Ассамблеей ООН был предложен вести международный день терпимости,
как напоминание о возможной угрозе человечеству в случае несоблюдения толерантных отношений.
Всемирный день толерантности отмечается 16 ноября.
В психологии различают несколько основных видов толерантности в человеческих отношениях.
Естественная (натуральная). Свойственна позиции маленького ребенка, не способного
противопоставлять собственный жизненный опыт, свою личность, свое «Я» окружающей
действительности. Природная любознательность, наивность и безграничное доверие к людям с одной
стороны позволяет поддерживать видимость хороших и благожелательных отношений со стороны
окружающих, с другой стороны способствует полному подавлению собственных желаний и качеств
характера.
Нравственная. Наиболее зрелая позиция по отношению к окружающим. Позволяет сохранить
свой внутренний мир и свое «я», не осуждая и не пытаясь переделать окружающих в полном
соответствии своего представления о степени «нормальности».
Моральная. Этот вид толерантности характерен состоявшимся людям, привыкшим сдерживать
свои эмоции, подавляя свое неприятие внутри. То есть
проявление терпимости и доброжелательности только
внешнее, показное, обусловленное воспитанием «держать
свои мысли при себе» и расчетливостью («я вас вынужден
терпеть, но…»).
Этническая.
Определяет
способность
человека
продолжительно проявлять терпимость в общении и
вынужденном совместном проживании к чужеродным и
неприятным для него проявлениям незнакомой этнической
культуры, образу жизни, чувствам, религиозным обрядам.
Признаки терпимости и интолерантности
Возникшее стремление человека быть толерантным не обязательно приводит к нравственной
толерантности. В большинстве случаев оно заканчивается на моральной составляющей значения слова
толерантность, то есть систематическому подавлению своего внутреннего неприятия. Проявление
толерантности и интолерантности свойственно не только, например, межнациональным отношениям и
прочим глобальным социальным проблемам взаимоотношений между людьми.
Отличия очевидны в чертах характера и жизненной позиции в целом:
Здоровое чувство юмора. В отличие от толерантного человека, интолерантный не способен
посмеяться над своими недостатками и не всегда адекватно воспринимает безобидные шутки и критику
со стороны окружающих.
Стремление к самореализации. Толерантный человек стремится к развитию, образованию,
любознателен и с готовностью помогает окружающим. Интолерантному человеку не свойственно
сопереживание и потребность к самоопределению своей жизненной позиции.
Адекватная оценка собственной значимости. Толерантный настрой предполагает полное
осознание всех своих недостатков и достоинств, своего внутреннего мира. Интолерантность связана с
обвинительной позицией по отношению к недостаткам других и выпячиванию своих достоинств.
Чувство защищенности. Очевидно, интолерантному человеку свойственно во всем незнакомом
видеть угрозу своей безопасности.
Способность взять на себя ответственность. В отличии от интолетарантного человека, толерантно
настроенный не подозревает окружающих во враждебных замыслах против него, а причину неудач ищет
в себе самом.
Стремление жить в демократичном обществе, готовность принятия чужой точки зрения.
Интолерантный настрой предполагает наличие жесткого диктата и авторитарной власти.

Проект «ToleranceТерритория»
Уважаемые коллеги! В этом году нам с вами предстоит
реализовать проект по формированию толерантности
и
профилактике экстремизма в подростково-молодежной среде
«ToleranceТерритория».
Данный проект был представлен на городском конкурсе
«Ярмарка молодежных проектов-2016» и занял первое место.
ToleranceТерритория
Актуальность
проекта. В Декларации принципов
толерантности, принятой ЮНЕСКО, подчеркивается, что
конструктивное взаимодействие социальных групп, имеющих
различные ценностные, религиозные и политические
ориентиры, может быть достигнуто на основе выработки норм
толерантного
поведения
и
навыков
межкультурного
взаимодействия.
Формирование
установок
толерантного
сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика
различных видов экстремизма и противодействие им имеют для многонациональной России особую
актуальность. Это обусловлено сохраняющейся социальной напряженностью в обществе,
продолжающимися
межэтническими
и
межконфессиональными
конфликтами,
попытками
использования этих конфликтов для смены политического режима, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны. Поэтому одной из первоочередных
задач воспитания должно стать формирование установок толерантного самосознания у подростков и
молодежи.
Клубы по месту жительства как учреждения молодежной политики обладают огромным
потенциалом в обеспечении формирования российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе, формирования представления о толерантности как о
ценности.
Цель - создание условий, способствующих проявлению толерантного поведения.
Задачи:
 Сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей наций и народностей,
проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
 Преодоление межкультурных барьеров, осуществление интерактивных контактов.
 Развитие межнационального коммуникативного пространства.
 Воспитание толерантности у подрастающего поколения и молодежи.
Сроки реализации:
 октябрь 2012 – май 2016 гг. – проект «Мы разные, но мы едины!»
 май 2016 – май 2017 гг. – проект «ToleranceТерритория»
Количество участников проекта: подростки и молодежь в возрасте от 11 до 20 лет. Планируется
привлечь около 1170 человек.
Полученные результаты. Проект «Мы разные, но мы едины» реализуется в течение пяти лет. В
ходе реализации к акциям, шоу, фестивалям, конкурсам было привлечено около 2000 человек.
В ходе подготовки и реализации мероприятий у участников проекта отмечалась высокая
мотивация на коллективную творческую и социальную деятельность.
Итоговым мероприятием обновленного проекта «ToleranceТерритория» должен стать Слет юных
патриотов «В единстве наша сила!», на котором опытом работы по созданию толерантной среды
поделятся команды клубов по месту жительства.
В ходе проекта будет проведен мониторинг участия каждого клуба по месту жительства в
мероприятиях проекта. Самые активные участники будут поощрены памятными подарками.
В ходе реализации проекта были установлены партнерские взаимоотношения с Федерациями по кобудо,
самбо, карате, боксу, тайскому боксу, фехтованию; с ТОС «Решетниково», ТОС ЖЭУ № 3, ТОС
«Фурманова»; ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района города
Екатеринбурга»; Совет ветеранов; МБУК МОБ
библиотека № 4, МБУК филиал «Ленинский»
библиотечного центра «Екатеринбург». Планируется
расширить социальные связи.

Перечень мероприятий проекта «ToleranceТерритория»
Наименование
мероприятия
Стартинейжер
«Танцующая планета»

Квест-игра «Пять дорог к
пониманию»

Срок
проведения
Июнь 2016

Сентябрь
2016

Вечер национальной
поэзии

Октябрь 2016

Фестиваль
национального кино «Все
свои»

Ноябрь 2016

Чайный тур «ЧАЙку!»

Декабрь 2016

Bookbuster «Сказки
народов мира»

Январь 2017

Фестиваль национальных
видов борьбы

Февраль 2017

Конкурс
исследовательских
проектов «Семья у нас и
у других»
Конкурс видеороликов
«Наш общий взгляд»
Слет юных патриотов «В
единстве наша сила!»

Март
2017
Апрель 2017
Май
2017

Показатели результативности проекта
Качественные
Количественные
- привлечь подростков и молодежь к досуговой
90-100 чел.
деятельности в летний период;
- исследовать особенности хореографии народов мира;
- осуществить постановку хореографических номеров с
ребятами, не имеющими опыт
- способствовать приобретению у молодежи знаний о
70 чел.
понятиях «толерантность» и «интолерантность,
нетерпимость», их признаках и критериях;
- создание условий для формирования у них позитивного
отношения к жизни в поликультурном обществе, отказу
от насилия и использования только мирных способов
решения конфликтов, воспитание навыков толерантного
поведения;
В игре ребята не только получат новые знания, но, самое
главное, приобретут коммуникативные навыки
(эффективного общения в разных формах и условиях),
умения продуктивно работать в команде, находить
компромиссы для достижения общей цели.
- формирование знаний о поэтической культуре народов
50 чел.
мира;
- развивать умения донести красоту и особенности
национальной поэзии до слушателей.
- познакомить молодежь с культурами народов мира через
450 чел.
красочную призму национальной кинематографии;
В течение двух месяцев ребята будут смотреть и
обсуждать кинофильмы народов мира. Итоговым
мероприятием станет фестиваль, на котором будут
представлены журналы о кино «Н-Экран».
- познакомить с культурой и церемонией чаепития
60 чел.
народов мира.
В ходе мероприятия ребята совершат виртуальную
экскурсию по миру «с кружкой чая».
- разработать и создать иллюстрированную книгу «Сказки
70 чел.
народов мира»;
- познакомить с культурой сказительства в разных
странах мира.
- познакомить с особенностями национальных видов
120 чел.
спорта.
В ходе фестиваля организовать показательные
выступления спортсменов, занимающихся в секциях
клубов по месту жительства, а также мастер-классы с
выдающимися спортсменами.
- изучить особенности семейного быта, традиций в разных
60 чел.
странах мира.
- разработать видеоролики на тему толерантности.

100 чел.

- формирование ценностей толерантного поведения.

100 чел.

В методическую копилку
Интерактивная интеллектуальная игра «Свобода быть разными»
Предлагаем вашему вниманию интерактивную интеллектуальную игру, построенную на принципах шоу
«Своя игра». Мероприятие такого типа задействует познавательную, интеллектуальную и
эмоциональную сферу участников в процессе игры. Благодаря активному включению в процесс игры
каждый участник получает наиболее глубокие знания своих прав и обязанностей.

Правила игры
Перед началом игры командам-участницам (в команде не
более 6 человек) раздаются пустые таблички для записи
названия команды. Для установления очередности команд в
выборе вопросов проводится жеребьёвка.
На экране высвечивается табло, содержащее пять категорий
вопросов: «Пословицы о дружбе», «Угадай жителей страны»,
«Спорт родом из…», «Национальное блюдо на нашем столе»,
«Национальные костюмы». В каждую категорию включено
пять вопросов, «цена» которых (количество баллов, которые
можно заработать правильно ответив на вопрос) зависит от
сложности вопроса: самый легкий вопрос стоит 100 баллов,
самый трудный – 500. Согласно жеребьёвке каждая команда имеет право выбрать категорию и цену
вопроса. Команды-соперницы также могут ответить на вопрос вне своей очереди, записав ответ на
листочках, и подняв вверх табличку с названием команды и передав свой ответ членам жюри до того,
как ответит команда, выбиравшая вопрос. Команды, нарушающие правила игры, могут быть
оштрафованы на минимальную цену вопроса – 100 баллов. Побеждает команда, набравшее к концу игры
наибольшее количество баллов.
Категория
Цена
Вопрос
Ответ
Пословицы
о 100 Для дорогого друга – …… настежь.
ворота
дружбе
200 Одежда хороша новая, а друг………
старый
300 Не тот друг кто мёдом мажет, а тот, ………… правду скажет
400 Человек без друзей, что………
дерево без корней
500 К дому друга дорога никогда……….
не бывает длинной
Угадай
жителей 100 Назовите жителей Испании.
Испанцы
страны
200 Назовите жителей Аргентины.
Аргентинцы
300 Назовите жителей Ямайки.
Ямайцы
400 Назовите жителей Белоруссии.
Белорусы
500 Назовите жителей Андорры.
Андорранцы
Спорт родом из…
100 Какая страна является родиной Олимпийских Греция
игр?
200 Самый популярный вид спорта в США?
Американский футбол
300 Как называются самые престижные
Большой
шлем
–
соревнования по теннису, которые проходят в Уимблдонский турнир
Англии?
400 Назовите
континент,
который
на Австралия
олимпийской символике обозначен кольцом
зеленого цвета.
500 Одним из горячих поклонников этого вида Велоспорт
спорта и одним из первых спортсменов был
русский граф Лев Толстой.
Национальное
100 Блюдо украинской кухни. Род маленьких Вареники
блюдо на нашем
пирожков из пресного теста с начинкой из
столе
творога, ягод, бывают еще с картошкой и
капустой.
200 Это блюдо русской кухни, готовится из Блины
жидкого теста с разными начинками.
300 Блюдо кавказкой кухни. Кусочки мяса, Шашлык
жаренные на металлических или деревянных
палочках.
400 Род макаронных изделий с круглым сечением, Спагетти
диаметром около 2 мм., длинной около 15 см.,
родом из Италии.
500 Пресный белый хлеб из пшеничной муки в Лаваш
виде
тонких
больших
лепешек,
распространенный
преимущественно
у
народов Кавказа, в Иране, Афганистане.

Национальные
костюмы

100

200

300

Назовите страну

Назовите страну

Япония

Россия

Назовите страну

Украина

Назовите страну

Индия

Назовите страну

Шотландия

400

500

Электронный вариант игры «Свобода быть разными» вы можете получить, обратившись в МБУ ДО
«ДЮЦ» (ул.Добролюбова, 2а) с электронным носителем.

Гармония в многообразии
Сценарий агитбригады
«Толерантность против ксенофобии»
Звучит музыка «Время вперед». Выбегает 1
6. Брюнеты!
человек
7. И блондины!
1 чел: Отряд! Готовность № 1!
8. Шатены!
(выбегают все)
9. И сложноцветные!
Звучит музыка «Экипаж – одна семья». Все
10. Вихрастые!
поют:
11. И причесанные!
Есть у нас и честь, и даже сила воли,
12. Послушные!
Чтобы мы могли с любой бедой поспорить.
1. И мягко говоря, не очень!
Не нужны нам слава, громкие награды,
2. Отличники!
Но зато нам верные нужны ребята!
3. И мягко говоря, не очень!
Припев: И тогда вся расцветет Земля,
4. Но зато единственные и неповторимые!
И тогда отряд нам как семья,
Все: Да!
И тогда готовы дружбы ради,
5. Мы – агитбригада «ООН»
Хоть всю жизнь трудиться здесь, в отряде.
Все: ООН
1. Сюда мы торопились без конца!
Отряд особого назначения!
2. Мы этой встрече откровенно рады!
6. ООН доказывает!
3. Здесь наши души, мысли и сердца!
7. Показывает!
4. И мы 8. Рассказывает!
Все: Агитбригада!
9. Агитирует!
5. А какие мы?
10. Пропагандирует!

11. Соблюдает!
12. Убеждает!
1. Мы – ООН!
Все: Отряд особого назначения!
2. Готовность №1!
3. А каков пункт назначения отряда?
4. Туда, где ждут нас всех награды?
Все: Нет! 5. Туда, где пляж и водопады!
Все: Нет!
6. Тогда куда же наш маршрут?
7. Где в нас поверят!
Все: где нас ждут!
8. А что мы взять с собой готовы?
9. Живое слово!
10. Слово?
Все: Слово!
11. Ну, разве что еще и песню!
12. Ага! Уже поинтересней!
поют песню
Ты да я, да мы с тобой,
Ты да я, да мы с тобой,
Здорово, когда на свете есть друзья
Если б жили все в одиночку,
То давно б уже на кусочки
Разлетелась бы, наверное, земля.
Ты да я, да мы с тобой,
Ты да я, да мы с тобой,
Землю обойдем, потом махнем на
Марс.
Может, у оранжевой речки,
Там уже грустят человечки
От того, что долго нету нас.
Ты да я, да мы с тобой,
Ты да я, да мы с тобой,
Нас не разлучит никто и никогда.
Даже если мы расстаемся,
Дружба все равно остается
Дружба остается с нами навсегда.
1. Но если все дружат…
2. Тогда откуда ненависть?
3. Тогда откуда страх?
4. Тогда откуда гнев и зло
При свете и впотьмах?
5. Так может людям заиметь учебное пособие?
6. Не совершать ошибок впредь
Все: Толерантность против ксенофобии!
7. Ценится дружба всегда с давних пор.
8. Остров она между морем и сушею.
9. О толерантности мы поведем разговор.
10. О нашей терпимости и неравнодушии.
11.Слушайте, а где Вика?
1. Опаздывает!
Появляется Вика
Вика: Извините, ребята, я задержалась,
С младшим братом оставалась,
Посидеть с ним было нужно,
Маму вызвали на службу.

Все: (вытягивают правую руку и большим
пальцем показывают вниз) У – у – у!
(осуждающе) (Кто – то показывает
запрещающий знак: можно дорожный…)
2.С доброты красота начинается.
Осуждать за добро запрещается!
3. Стой! Взгляни на этот знак!
Постарайся делать так!
4. Пусть запомнит это каждый:
Все: Понимать друг друга важно!
5. Ой, Викуся! Во что ты вынарядилась?
Наверное, бабушкино наследство? Да?
6. Этот наряд к твоему носу не идет.
Все: (вытягивают правую руку и большим
пальцем показывают вниз) У – у – у!
(осуждающе)
Вика: Я этот нос не выбирала! Вы ведь тоже не
выбирали себе уши или ресницы.
Все: Стой! (кто-то показывает новый
запрещающий знак)
7. Если ты не дурак, не простак,
Запомни другой запрещающий знак!
8. Живи тепло, живи других любя
Все: Не требуй быть похожим на себя!
9. Представьте, все бы были, впрямь, похожи
Поступками, и смехом, цветом кожи…
10.Мир клонов! Скучный!
11. Серый!
12. Пресный!
1. Не интересно?
Все: Не интересно!
2. Об этом знаке не забудь!
3. Терпимым быть?
Все: Терпимым будь!
4. Если каждый друг к другу будет терпим,
Толерантным мы сделаем этот мир.
Все: И будем гордиться им!
песня на мотив «Ежедневно меняется мода»
Ежедневно меняется мода,
Но покуда стоит белый свет,
Надо, чтоб побратались народы
На века, и на тысячи лет.
Так положим же руки на плечи,
Если вдруг затоскует Земля,
Толерантность от боли излечит
И бродягу, и королям.
Припев: Ну что сказать, ну что сказать
Придумали так люди,
Желают знать, желают знать,
А что же завтра будет?
5. А что же было вчера?
6. Время!
Все: Конец 60 – х!
7. Место!
8. Германия! Город Франкфурт-на-Майне!
Показывает плакат
9. Простой и динамичный ритм плаката!
10. Его цель - формирование повседневной

толерантности.
11. Авторы!
12. Философы, культурологи, студенты!
1. Сегодня плакат - везде!
2. В каждом учебнике! В витринах! На
афишных тумбах!
3. Он нравится интеллектуалам и молодежи!
4. Он убедителен для каждых возрастов!
5. В нем открытое просветительство и скрытая
ирония!
6. Это было семь строчек, написанных как бы
от руки.
Читается текст плаката
7. Твой Иисус – еврей!
8. Твой автомобиль – японский!
9. Твой кофе – бразильский!
10. Твои цифры – арабские!
11. Твои буквы – латинские!
12. Твоя демократия – греческая!
1. И после этого всего – твой сосед всего лишь
иностранец? (с насмешкой)
2. Не понял…
3. Сейчас поймешь!
4. Справка! (наряд шапочка с кисточкой,
мантия, свиток)
«Человек всегда пользуется культурными
достижениями,
опытом
других
наций.
Повседневными трудами других народов.
И символ веры – Христос, был рожден другим
народом. Можно ли при этом смотреть свысока
на
иностранцев,
людей
другой
национальности? Что необходимо человеку в
эпоху глобализации?»
Все: Толерантность!
5. Это милосердие!
6. Сострадание!
7. Уважение!
8. Созидание!
9. Терпение!
10. Многообразие!
11. Гармония!
12. Мир!
1. Согласие!
появляются газетчики
2.
Стихи для ребят всех народов и стран!
3.
Для абиссинцев и англичан!
4.
Для испанских детей,
5.
и для русских!
6.
Шведских!
7.
Турецких!
8.
Немецких!
9.
Французских!
10. Негров. Чья родина Африки берег.
11. Для чернокожих обеих Америк.
12. Для желтокожих, которым вставать
Надо, когда нам ложиться в кровать.
1.

Для эскимосов. Что в стужу и в снег

Лезут в мешок меховой на ночлег.

2. Детям из разных тропических стран,

Где на деревьях не счесть обезьян!
3. Для ребятишек одетых и голых,

Тех, кто живут в городах или селах.
4. Весь этот шумный, задорный народ

Пусть соберется в один хоровод.
5. Север планеты пусть встретится с югом!
6. Запад с Востоком!
Все: А люди друг с другом!
песня «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…»
Вдруг как в сказке скрипнула дверь.
Все нам ясно стало теперь.
Так зачем нам спорить с судьбой?
Мы друзья и братья с тобой.
Пусть и войны есть, говорят,
Толерантность – это не зря,
И согласье – это не зря
Людям это нужно.
Звучат фанфары
7. Вслушайтесь в шум жизни!
8. Хочу, чтоб 16 ноября
был красный день календаря!
9. А что случилось в этот день?
10. Справка бакалавра « 16 ноября жители
многих стран мира отмечают день толерантности
или день терпимости и сострадания. Он
празднуется по решению Генеральной ассамблеи
ООН с 1996 года»
песня «Если бы парни всей Земли…»
Если бы люди всей земли
Вместе собраться сегодня смогли
Вот было б весело, вот был бы гром.
Давайте радостно вместе запоем.
Люди, братья, в этом наша сила,
Землю от пожаров уберечь.
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых!
За сердечность встреч!
выстраивается пирамида
11. Высокие, низкие
12. Далекие, близкие
1. Гиганты, гномы, мылыши
2. Слабыши и крепыши
3. Все мы такие разные
Все: Но равные и прекрасные
пирамида рассыпается
куплет из песни «Я, ты, он, она…»
Я, ты, он, она – вместе целая страна
Вместе дружная семья,
Славим мы 100 тысяч Я
Большеглазых, озорных,
Черных, желтых и цветных
В городах и селах…
4. Кто воздвигнет тебя к небесам?
Все: Только САМ
2. Кто низвергнет тебя с высоты?
Все: Только ТЫ
3. Где ключи к твоей новой судьбе?

Все: Лишь в тебе!
1. Чем расплатишься ты за проигранный бой?
Все: Лишь собой
перестроение
1. Агитбригада – территория толерантности!
2. Толерантность – наш девиз,
Посмотри и улыбнись
3. Понимание – начало согласия
4. Скажем равнодушию – нет!
5. Добро отзовется добром!
6. Быть иным, не значит быть чужим!

7. Святая наука – услышать друг друга!
8. Толерантность – слово для живых
9. Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по
одиночке
10.Гармония в многообразии!
11.Мы разные, но мы вместе!
12.Берегите в себе человека!
Песня « Мы желаем счастья вам»

Нормативные акты и документы
Обращаем Ваше внимание на то, что 10 июня 2016 года принят
Государственной Думой и 15 июня 2016 года одобрен Советом Федерации
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации"

Комментарий
Территориальная комиссия
Ленинского района города Екатеринбурга
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Закон устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики
правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды
профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и
обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений. Вводит единообразие и системность правового обеспечения профилактической
деятельности.
В нем определены основные понятия, принципы и направления профилактики правонарушений.
Указано, что субъектами профилактики правонарушений являются:
 федеральные органы исполнительной власти;
 органы прокуратуры РФ;
 следственные органы Следственного комитета РФ;
 органы государственной власти субъектов РФ;
 органы местного самоуправления.
Закон выделяет виды профилактики:
Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин,
порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или
облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан.
Индивидуальная профилактика направлена на коррекцию поведения конкретного лица.
Устанавливаются основания и порядок применения специальных мер профилактики
правонарушений
административного,
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнительного и оперативно-разыскного характера.
Определены следующие формы профилактического воздействия:
 правовое просвещение и правовое информирование;
 профилактическая беседа;
 объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий,
создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения;
 профилактический учет;

 внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению
правонарушения;
 профилактический надзор;
 социальная адаптация;
 ресоциализация;
 социальная реабилитация;
 помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
Установлены права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной
профилактики правонарушений. Такие лица имеют право на получение информации об основаниях и
причинах применения в отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений, на
ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений, обжалование
действий (бездействия) и решений субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц.

Кроссворд
7
1

2

3

4

5

6

Вопросы:
По горизонтали: 1. Столкновение противоположных интересов, взглядов, серьезное разногласие, острый
спор. 2. Отсутствие подлинных чувств, открытости, откровенности. 3. Отсутствие умения проявлять
стойкость, самообладание. 4. Обсуждение чего-либо, кого-либо с целью вынести оценку, выявить
недостатки. 5. Чувство гневного раздражения, недоброжелательности. 6. Лишение терпимости, неумение
считаться с чужим мнением.
По вертикали: 7. Терпимость к иному мировоззрению, настроенность на понимание и диалог с другим.
Ответы: 1. Конфликт 2. Неискренность 3. Невыдержанность 4. Критика 5. Злоба 6. Нетерпимость

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2а
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E-mail: len_duc@mail.ru
Сайт: http://лендюц.екатеринбург.рф/
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