
«Все - разные! Все - равные!» 

Сценарий концерта, посвященного Дню толерантности 
 

Время проведения: 17.11.2017, 15.00 

Место проведения: детский дом «НАДЕЖДА» 

Цель: воспитание в учащихся толерантности, терпимости и милосердия 

 

Вед.1 

«Этот мир многогранен и тесен, 

Человеку непросто в нем жить 

Так, чтоб обществу был он полезен, 

Мог дружить и конечно, любить. 

И какой бы он ни был натуры, 

В шутке, юморе меру, чтоб знал, 

Категории «долг», «честь», «культура» 

Без условий всегда понимал.» 

Вед.2 

Мы приветствуем всех ребят и педагогический коллектив детского дома 

«Надежда».  Наша встреча посвящена тому, чтобы учиться жить вместе, 

принимая друг друга такими, какие мы есть. В современное время мы часто 

говорим о добре и зле, о чести и бесчестии, но для многих эти слова пустой 

звук . Мы много раз за день говорим друг другу «Здравствуйте!»,  но не 

задумываемся над тем,  какой смысл несёт в себе это слово. 

Вед.3 

Мы даём обещания и забываем о них. Порой, мы грубим друг другу, чтобы 

возвысить себя, унижаем друг друга, чтобы сделать себе легче, выливаем на 

кого-то свою агрессию. Цель нашего сегодняшнего концерта – показать, что, 

не смотря на огромные различия, имеющиеся у людей, каждый из нас может 

стать примером для подражания на основе доброго отношения друг к другу, 

взаимопонимания и толерантности. Поэтому ежегодно мы отмечаем 

Всемирный день толерантности. 

Вед.4 

А что же такое толерантность, спросите вы? Почему с каждым годом этот 

вопрос становится все более актуальным? 

 

 

 



Вед.1 

Происхождение термина ТОЛЕРАНТНОСТЬ точно определить нельзя, но 

история гласит : На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран 

Перигор, князь Беневентский. Это был человек, талантливый во многих 

областях, но, несомненно, более всего - в умении учитывать настроения 

окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение проблем 

способом, наименее ущемляющим интересы других людей. И при этом 

сохранять свои собственные принципы. 

Вед.2 

Надеемся,что и вы теперь знаете и запомнили значение такого значимого 

слова толерантность.  

Вед.3 

 Степи бескрайние, глади озер голубых.  До чего же прекрасна наша Земля! 

 И богата… Людьми богата и талантами. И в нашей школе есть талантливые 

ребята. 

Вед.4 

И сейчас они подарят вам частичку добра, радости и хорошее настроения.  

Для вас, дорогие друзья, звучит  песня  «ОРАНЖЕВЫЕ СНЫ»  в 

исполнении  в исполнении Надежды Геннадьевны Макаренко  

Вед.1 

За окном птица ночью поёт,  

О заре, о рассвете счастливом.  

Обещает, что день придёт,  

И у ног ляжет наших красивых.  

Обещает поля в цветах,  

Голубое небо и дали  

Горизонта, что в облаках,  

И ни капли лжи и печали.  

Обещает, что все мечты,  

В одночасье начнут сбываться.  

Только руки к ним протяни.  

Только надо их добиваться.  

 

Вед.2 Такое мягкое, хрупкое, нежное... 

Вроде легкое, но очень тяжелое, 

И хранить его нужно бережно. 

И в любви Оно просит верности, 

 

 



Вед.3 

Яркой краской рисуя повести. 

Для меня это Солнышко — радости, 

Яркий лучик проснувшейся совести... 

И не редко закаты с пламенем 

 

Вед.4 

Вдруг становятся хмурым облаком, 

И тогда мое Ясное Солнышко 

Просыпается в небе золотом... 

И звезда по имени Солнце 

Стало частью моей души. 

Так приятно чувствовать это — 

Как целуют тебя лучи... 

Дорогие ребята, свой творческий номер дарит вам Мануйлова  Полина  ( 

Солнце А. Лорак) 

Вед.3 

Что такое счастье? 

Ведь оно бывает 

Самой разной масти. 

Счастье… это слово 

Много лиц имеет, 

Каждый понимает 

Счастье, как умеет! 

Вед.1 

Для каждого человека «счастье» это что-то свое, особенное.  А  для Семена 

Кобылко , это заниматься любимым делом. (рэп в исп Семена) 

Вед.2 

Человеку надо мало: 

чтоб искал 

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

Друг — один 

и враг — один... 

 

 

 

 



Вед.3 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете мама. 

Сколько нужно ей — жила.. 

Человеку надо мало: 

после грома — тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь — одну. 

И смерть — одну. 

Вед.4 

Утром свежую газету —  

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 

Только и всего. 

И — межзвездную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности, — немного. 

Это, в общем-то,- пустяк. 

Вед.1 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы дома кто-то ждал. 

Встречайте дружными аплодисментами Светлану Джаикову с песней 

КУКУШКА  

Вед.1 

Однажды один писатель  сказал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим 

вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». Его слова – это не только 

урок нам людям, живущим в 21 веке, но и подтверждение того, что мир, как 

и природа многообразен и именно этим он прекрасен. 

Вед.2 

А продолжение этой красоты в том, что все мы – люди этой планеты. Мы 

связаны друг с другом видимыми и невидимыми нитями, в наших интересах 

сделать нашу жизнь счастливой, комфортной, радостной, чтобы 

последующее поколение не только продолжили наши традиции, но и 

восхищались нашим умением творить добро и быть терпимыми друг к другу. 

 



Вед.3 

Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу — прощение; оппоненту — 

терпимость; другу — ваше сердце; ребёнку — хороший пример; отцу — 

уважение; матери — поведение, благодаря которому она будет гордиться 

вами; себе — уважение; всем людям — милосердие и доброту. 

 

Вед.1: 

Дарите друг другу тепло и улыбки! 

Вед.2 

Прощайте обиды, чужие ошибки. 

Вед.3 

Улыбка всесильна и стоит награды. 

Вед.4 

Всего лишь улыбка - и Вам будут рады 

Позитив и солнечное настроение хочет подарить вам  Полина Мануйлова 

Песня «Улыбайся». 

Вед.1 

Наша земля – это место, где мы можем любить друг друга, соблюдать 

традиции и продолжать историю Планеты Толерантности. 

Вед.2 

Люди всей Земли хотят жить в мире, дружбе, понимании, чтобы всегда 

светило яркое солнце, а рядом был любящий, заботливый человек. 

Вед.3 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает 

только одного: научится жить на земле, как люди» 

 

        НГ и Глеб Мир не прост 


