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Пояснительная записка 

 

     Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и 

противодействие им имеют для многонационального российского общества 

особую актуальность. 
     Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации. 
     Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в 

обществе, как экстремизм, является комплексной задачей, требующей 

скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней с 

общественными организациями и объединениями, религиозными 

структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными 

гражданами, в том числе и учреждениями дополнительного образования. 
     Данное мероприятие направлено на укрепление в   центре развития детей 

и юношества «Полярис» толерантной среды на основе принципов 

мультикультурного развития, ценностей многонационального российского 

общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. 

 

Участники программы: Учащиеся ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

Возраст участников: 7-12 лет 

 

Цель:  

- обобщение знаний детей о многонациональности России, единстве народа; 

- дать представление о новом празднике, раскрыть значение и роль праздника 

как дня сохранения единства народа, начала государственности; 

- создание толерантной середы на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

 

Задачи:  
 

- воспитание культуры толерантности; 

 

- формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

- развитие способности к межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию; 

- формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой 

форме; 



Оборудование:  

-мультимедийный проектор, экран для проектора, аппаратура для 

музыкального сопровождения, микрофон; 

-подборка музыкальных произведений для танцевальной программы, 

тематические видеозаставки для экрана, мультимедийная презентация 

«Мультлото», видеоклип на песню «Я, ты, он, она-вместе целая страна!» 

-канат-1шт., обручи пластмассовые-6шт., мягкие шарики-30шт., удочки 

деревянные-2шт., рыбки из ДВП-16шт., 

Место проведения: актовый зал ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

Ход мероприятия: 

На экране заставка «Мы вместе, мы едины!». Звучит фонограмма, дети 

входят в зал, рассаживается на стульях, соблюдая 1,5 м социальной 

дистанции. 

-Добрый день, дорогие друзья! 

-Мы рады приветствовать вас в нашем гостеприимном зале центра 

творчества «Полярис»! 4 ноября вся Россия будет отмечать День Народного 

Единства. 

- Примите от нас искренние поздравления! 

- Живут в России разные, народы с давних пор. 

- Одним – тайга по нраву, другим – степной простор. 

- У каждого народа  язык свой и наряд. 

 - Один – черкеску носит, другой надел халат. 

- Один – рыбак с рожденья, другой – оленевод. 

- Один – кумыс готовит, другой – готовит мёд. 

- Одним – милее осень, 

-Другим – милей весна. 

 

Вместе - А Родина Россия у нас у всех – одна. 

 

- Мы живем с вами в России, самой большой стране на Земле. 

- Когда на одном ее конце дети просыпаются, то на другом – уже ложатся 

спать, 

- Когда в одном месте нашей страны цветут деревья, то в другом – может 

идти снег. 

- Чтобы пересечь нашу страну надо целую неделю ехать на поезде или целый 

день лететь на самолете. 

- К сожалению, ни поезда, ни самолёта мы вам предложить не можем. Мы 

вам можем предложить сегодня море хорошего настроения, целый океан 

развлечений и много-много музыки! 

 



Дискотека 

 

- Все дети нашей страны любят смотреть мультики! И не важно, где они 

живут в Карелии или Татарстане, в Адыгее или в Крыму. 

 

 

Конкурс «Мультлото» 

 

На экране изображение 15 бочонков из игры «Лото». На сцену 

вызываются два участника. Они по очереди называют номер бочонка. 

Каждому бочонку соответствует мелодия из мультфильма, звучит 

мелодия и участник должен угадать и сказать название 

мультипликационного фильма, где звучала эта музыка. Побеждает 

участник угадавший больше мелодий. Так же это конкурс может быть 

командным. 

Мультфильмы, зашифрованные в бочонках 

 

1. Алладин 

2. Корль –лев 

3. Фунтик 

4. Чебурашка 

5. Маша и медведь 

6. Алеша Попович и Тугарин змей 

7. Бременские музыканты 

8. Как львенок и черепаха песню пели 

9. Винни-пух 

10. Ну, погоди! 

11. Зверополис 

12. Смешарики 

13. Осторожно, обезьянки 

14. Вини-пух американский 

15. Фиксики  

 

 

- Молодцы, ребята! На «отлично» справились с заданием. Под бурные 

аплодисменты провожаем наших участников. А вы знаете сколько в России 

проживает национальностей? 

Ответы детей 

 

-В России живут почти 200 национальностей. И все мы живем в мире и 

согласии. И танцуем вместе с Татьяной Кузнецовой. Повторяем за ней 

простые движения! (педагог показывает простые танцевальные движения 

детям под заданную музыку, дети повторяют вместе с педагогом) 

 



Танцевальный флешмоб под песню Д. Тухманова и Р. Рождественского 

«Я, ты, он, она-вместе целая страна!» 

 

 

-Спасибо, спасибо, Татьяна Валерьевна! (провожаем педагога) А есть в зале 

смельчаки, которые не побояться выйти на сцену и экспромтом станцевать 

для всех? (выбор участников конкурса).  

-Ребята, перед вами стоит непростая задача. Сейчас на экране появится видео 

с народным танцем и вам нужно повторить движения под заданную музыку. 

 

Конкурс «Танцы народов России» 

 

 

Первый участник выходит на середину сцены, на экране видеоклип с 

народным танцем, он должен максимально точно повторить 

танцевальные движения. Перед каждым танцем, ведущим дается 

краткая характеристика танца, какому народу Российской Федерации  

он принадлежит. 

 

Лезгинка  

 

-Шотландцев ассоциируют с волынкой и килтами, бразильцев – с капоэйрой, 

ну а кавказцев, разумеется, – с лезгинкой. Этот без сомнения красивый и 

самобытный народный танец отражает культуру своего этноса, его любят как 

сами кавказцы, так и темпераментные европейцы, его танцуют как на 

скромных семейных торжествах, так и на большой сцене. 

 

Барыня 

 

-Барыня-популярный русский народный танец, который представляет собой 

озорные импровизированные пляски. Танец назван «Барыней» в честь песни, 

под которую он исполняется. 

 

Украинский гопак 

 

-Гопак –визитная карточка Украины. Это яркий, искрометный, быстрый 

танец, настоящее шоу- «кто кого перетанцует» 

 

Хава Нагила 

 

-Еврейские танцы –это удивительный культурный феномен, 

демонстрирующий через музыку своеобразие любой сферы деятельности 

этого народа. Танец для еврейского народа – это непременный атрибут не 

только праздника, но и всех значимых событий. 

 



Саамские танцы 

 

-Танец саамы заимствовали у русских и скандинавских народов и 

адаптировали в соответствии с собственными представлениями. 

 

-Планета Земля очень большая и места на ней хватит всем, но надо лишь 

жить в мире и согласии, уважая обычаи и традиции каждого народа.  

 

 

Конкурс «Территория дружбы» 

 

По залу раскладываются несколько обручей. Пока звучит музыка 

участники конкурса танцуют, не заходя в обручи. Когда музыка 

перестает звучать дети занимают места в обручах, один обруч 

убирается ведущим. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 

один обруч. Всем детям нужно постараться поместиться в оставшемся 

обруче. 

 

-Всем хватило место на нашей планете! Пожалуйста занимайте места в зале. 

 

Дети садятся на свои места 

 

- Как называется занятие, при котором человек выуживает рыбу из водоема с 

целью прокорма или просто для развлечения.  

 

Ответ детей  

 

-Правильно, рыбалка! Приглашаю вас на рыбалку, на интернациональную 

рыбалку. 

 

Конкурс «Международная рыбалка» 

 

На полу раскладываются рыбы из ДВП, два участника стоят на 

расстоянии 3-4 м друг от друга, подцепляя на удочку рыбу. Побеждает 

участник, поймавший больше рыбы. 

 

На экране заставка «Россия-это мы!» 

 

-Россия единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная страна. Она протягивает 

руку дружбы и раскрывает объятия всем братским народам и добрым 

соседям, всем, кто желает жить на земле мирно! Славьте Россию своими 

делами, а она будет гордиться вами! Потом что Россия-это мы!  

 

 


