
День добра и 
толерантности 
5-11 классы 



22 ноября –  
День сыновей 
 

 

 

18 ноября –  
День 
рождения  
Деда Мороза 
 

18 ноября – день сэндвича 

20 ноября – день 
ребенка 



День добра и 
толерантности 

16 ноября – Всемирный день добра и 
толерантности. 

 



Толерантный человек 

Толерантный человек – это понимающий и принимающий человек. 
Это тот, кто осознает, что каждый из нас имеет право быть таким, 
какой он есть. Иметь свои недостатки, достоинства, свою точку 
зрения, мировоззрение, свои интересы, желания. Отличаться от него 
самих полом, внешностью, характером, ориентацией, цветом кожи, 
возрастом, национальностью, вероисповеданием и т.д. 

 



Толерантный человек 

Толерантный человек 
принимает и уважает право 
других людей быть другими, 
не такими, как он.  

 
Ему необязательно 
разделять мировоззрение 
другого человека, но он 
говорит себе: «Он другой, у 
него своя жизнь, которая ко 
мне не имеет отношения, и 
это здорово, что все мы 
такие разные». 

 



Ситуация 1 

У Дмитрия нетипичная для мальчика причёска — слишком 
длинные волосы. Как должны относиться к этому те, кому 
такой стиль не нравится?  

Варианты ответа: �  

1. Постоянно демонстрировать своё негативное 
отношение, в резкой форме советовать изменить 
причёску. �  

2. Исходить из того, что человек имеет право на 
самовыражение и может делать что угодно со своими 
волосами. �  

3. Требовать придерживаться общепринятого стиля 
одежды и причёски на занятиях в школе. 

 



Ситуация 2 

Оксана часто пропускает уроки без 
уважительных причин. Как к этому относиться?  

Варианты ответа: �  

1. Осуждать эти поступки ученицы. � 

2. Считать, что это — личное дело Оксаны и не 
вмешиваться. �  

3. С пониманием относиться к проблеме 
Оксаны, постепенно побуждая её к учёбе.  

 



Ситуация 3 

Вадим постоянно проявляет неуважение к 
другим, плохо относится к своим товарищам. 
Как быть?  

Варианты ответа: �  

1. Пытаться избегать общения с Вадимом. �  

2. Отвечать грубостью на грубость.  

3. «Глотать» обиды.  
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