
 

Информация о проведенных в образовательных организациях 

мероприятиях, посвященных Международному дню толерантности 

в 2021 году 

 
№ ОУ Наименование мероприятия Охват 

участников 

1.  МКОУ «Лицей №1» 

г.п.Нарткала 

«Толерантность – дорога к миру» 400 

Час общения «Толерантное 

отношение к одноклассникам» 
250 

2.  МКОУ СОШ №2 

г.п.Нарткала 

Библиотечные уроки о толерантности 

(библиотекарь  Дзуганова И.К.) 

265 

Поговорим о толерантности 69 

Дерево толерантности 230 

Что такое толерантность? 93 

Международный день толерантности 128 

Участие в муниципальном (1 место) и 

региональном (2 место) конкурсах 

«Религия и уважение»       

1 (Вороков 

Алан) 

Интерактивные уроки  по 

толерантности  

340 

3.  МКОУ СОШ №3 

г.п.Нарткала  

Классные часы, внеклассные 

мероприятия: «Всемирный хоровод», 

«Что такое толерантность», Игра- 

квест «Мы разные- мы равные- мы 

вместе!», «Мы выбираем 

толерантность» 

136 

4.  МКОУ СОШ №4 

г.п.Нарткала 

Классные часы «Ты, да я, да мы с 

тобой!», «Возьмемся за руки, друзья!» 

215 

Конкурс рисунков «Толерантность – 

путь к миру!» 

30 

5.  МКОУ СОШ №5 

г.п.Нарткала  

Классные часы: «Планета 

толерантности», «День 

толерантности», «Толерантность – 

путь к миру», «Мы разные, но мы 

вместе», «Что такое толерантность?» 

283 

6.  МКОУ СОШ №6 

г.п.Нарткала 

Конкурс детского рисунка «Мы 

разные, но мы вместе!» 

315 

Классный час «День толерантности»   157 

Заседание клуба «Память» 32 

Круглый стол «За мир и согласие» 42 

7.  МКОУ СОШ  

с.п.Герменчик 
Акция «Мы разные, но мы дружим» 98 

Классные часы: «Всем советуем 

дружить», «Толерантность – дорога к 

миру» 

80 

Круглый стол на тему: «Дари добро» 13 

8.  МКОУ СОШ №1 

с.п.Кахун 

Классные часы: «Дружба народов на 

все времена», «Серьезный разговор о 

простых вещах» 

330 

Урок по теме: «Проблемы и 39 



перспективы толерантности в 

современном обществе» 

Круглый стол для родителей 

«Воспитание ненасилием в семье» 

21 

9.  МКОУ СОШ №2 

с.п.Кахун 

Классные часы: «Толерантность», 

«Толерантность- путь к миру», 

«Путешествие в страну 

Толерантности», «Что значит быть 

толерантным», «Толерантность и 

мы», «Планета толерантности», 

«Толерантность и культура 

поведения», «Толерантность всегда и 

во всем» 

233 

10.  МКОУ СОШ 

с.п.Нижний Черек   

Классные часы: «Мы разные и это 

здорово!», «Добро. Добродетель. 

Милосердие», «Любовь к близким», 

«Законы дружбы» 

79 

Круглый стол «Самооценка своих 

нравственных качеств»  

13 

Анкетирование в 7-х классах 

«Толерантная часть нравственной 

культуры» 

36 

11.  МКОУ СОШ №1 

с.п.Псыгансу 

Внеклассное мероприятие 

«Планета толерантности» 

45  

Викторина «Дорогой толерантности» 28 

Классные часы: «Доброта спасёт 

МИР» 

120 

12.  МКОУ СОШ №2 

с.п.Псыгансу 

Выставка рисунков и плакатов «Я 

рисую мир» 

40 

Презентация «Толерантность — это 

…!» 

16 

Классные часы: «Толерантность – 

дорога к миру», Планета 

толерантности», Быть толерантным», 

Толерантность – слово для живых» 

75 

13.  МКОУ СОШ №3 

с.п.Псыгансу 

Классные часы: «Толерантность – 

дорога к миру», «Учимся быть 

терпимыми», «На планете», 

«Толерантность» 

52 

Внеклассное мероприятие 

«Воспитание толерантности» 

14 

14.  МКОУ СОШ 

с.п.Псыкод 

Классные часы: «Мы все разные, но 

мы так похожи!», «Россия – 

многонациональное государство» 

300 

Акция «Мы разные, но мы дружим» 29 

Конкурс «Придумаем эмблему 

толерантности» 

100 

Игра «Возьмемся за руки, друзья», 

конкурс рисунков «Улыбнись 

друзьям» 

140 

Тематический диспут «Толерантность 

сегодня – актуально!?» 

32 

 

15.  МКОУ СОШ 

им.В.Х.Кагазежева 

Классные часы: «Все мы разные» 216 

 



с.п.Псынабо 

 

 

Спортивные соревнования 35 

16.  МКОУ СОШ №1 

с.п.Старый Черек 

«Сказка о толерантности» 242 

Акция «Возьмемся за руки, друзья!» 181 

Устный журнал «Толерантность – 

дорога к миру» 
116 

17.  МКОУ СОШ №2 

с.п.Старый Черек  

Классные часы: «Экстремизм и 

терроризм в молодежной среде», 

«Ксенофобия в современной России» 

35 

Беседа на тему: «Экстремизм и 

толерантность. Ксенофобии – НЕТ» 

24 

18.  МКОУ СОШ 

с.п.Урвань 

Классные часы: «Толерантность- это 

мир и дружба» 

601 

Акции: «Дарю тепло своей души», 

«Начни день с улыбки» 

601 

19.  МКОУ СОШ 

с.п.Черная Речка 

Классные часы: «Ты и я- мы оба 

разные, ты и я- мы оба классные», 

«Толерантность- это возможность 

найти новых друзей», «Толерантность 

–это путь к миру», «Толерантность 

начинается с меня»  

350 

20.  МКОУ СОШ 

с.п.Шитхала 

Познавательные, воспитательные, 

классные часы, час общения: «Цветок 

толерантности», «Что такое 

толерантность?», «Все мы разные», 

«Учимся толерантности», «Большое 

слово-толерантность» 

46 

Устный журнал «Толерантность- путь 

к миру»  
14 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Учимся 

взаимопониманию»  

16 

Урок-путешествие «Планета 

толерантности» 

16 

Круглый стол «Мы очень разные, но 

мы вместе» 10-11 классы 

7 

Общешкольное мероприятие 

«Подвижные игры народов мира» 

96 

Беседа с родителями на тему: «Как 

воспитать толерантного человека?» 

46 

 

 
 

 

Исп.: Кагазежева З.Х. 


