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По доминирующему методу: 

творческий 

игровой 

информационный 

практико- ориентированный 

по характеру содержания: 

ребёнок – общество и его культурные ценности 

ребёнок и его семья 

по характеру участия ребёнка в проекте: 

Участник 

По характеру контактов: 

внутри ДОУ 

В контакте с семьёй 

По количеству участников: 

фронтальный 

по продолжительности: 

краткосрочный( 1 неделя) 

Участники: 

Музыкальный руководитель 

Педагоги ДОУ 

Дети старшего дошкольного возраста 

Родители. 

 

 

Актуальность: 



Современный культурный человек – это не только человек образованный, но 

и обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Важно 

формировать у подрастающего поколения умения строить взаимоотношения 

в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и 

привычки такими, какие они есть. 

Проблема: 

Увеличение количества межнациональных конфликтов, снижение чувства 

толерантности. 

Цель:   

Формирование основ толерантности у дошкольников, воспитание у детей 

уважения к людям разных национальностей, национальным культурам 

разных стран. 

Задачи:  

1.Расширять кругозор детей, представления об окружающем мире. 

 2.Знакомить детей с разными национальностями, их обычаями, культурой. 

3.Воспитывать умение понимать, уважать обычаи, взгляды других людей. 

4.Развивать коммуникативность и социальную компетентность. 

 

Предполагаемые результаты: 

Повышение педагогической компетентности педагогов детского сада по 

тематике проекта. 

 У детей старшего  дошкольного возраста постепенно сформируются такие 

качества как отзывчивость, справедливость, скромность. Волевые качества – 

умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Повышение правовой и педагогической культуры родителей (папки-

передвижки, индивидуальные консультации  по воспитанию толерантности). 

Развитие творческих способностей воспитанников и педагогов детского сада, 

их коммуникативных качеств. 



Укрепление отношений сотрудничества между детским садом и родителями 

воспитанников. 

  

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - Подготовительный: 

Подготовить систему мероприятий для проведения недели толерантности. 

сотрудничество с родителями. 

подбор литературного, музыкального материала по данной теме.  

подготовка и проведение ООД, цикла бесед по теме. 

2 этап – основной, организационно-практический 

Работа с родителями и детьми. 

-заинтересовать родителей проектом; 

-дать представление о том, как можно участвовать в нем. 

-направить на совместную творческую деятельность с детьми. 

В течение недели  с детьми проводится: 

-Чтение художественной литературы о дружбе( «Заяц -  хвастун» Н. Носова,  

«Заплатка» А.Аким),сказок народов мира( английские, немецкие, китайские,  

таиландские и др.) 

-просмотр тематических мультфильмов; 

-проведение подвижных , музыкальных игр   разных народов; 

-прослушивание национальных мелодий. 

27.10.2016г 

Тематические беседы: 

Участники - дети и воспитатели 



« Какие люди живут на земле ( старшая группа) 

« Мы- жители  планета Земля» ( подготовительная группа) 

Папка-раскладка для родителей  « Толерантность - что это такое?  

( подготовительная группа) 

28.10.2016г. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) на тему:  

«Путешествие в страну сказок…или где живет добро» ( старшая группа) 

« Жизнь дана на добрые дела» ( Что такое добро) ( подготовительная группа) 

Викторина « Как я чувствую мир» ( Участники- воспитатели и дети 

подготовительной группы) 

29.10.2016г 

ООД: 

Участники- дети 

Конструирование (ручной труд) 

Поделки из бумаги « Ангел» (старшая группа) 

« Хоровод дружбы» (подготовительная группа) 

Выставка-коллажей « Давайте жить дружно» ( родители и дети 

подготовительной группы) 

30.10.2016г. 

ООД: 

Лепка: « Дружные ребята» ( участники дети  старшей и подготовительной 

группы) 

Вечер:  

« Загадки разных народов»  ( дети и воспитатели подготовительной группы) 

Итог: 

31.10.2016г 



Праздник « Возьмемся за руки друзья" ( участники - дети и воспитатели 

старшей и подготовительной групп) 

 Данный проект позволит воспитать свободную творческую личность, 

уважающую культуру и традиции народов мира, способную ориентироваться 

в современном мире, жить в мире и согласии со всеми народами. 

Дальнейшее развитие темы: 

 Создавать условия для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста толерантного отношения к окружающему миру. 

Обобщение и распространение работы в ДОУ. 
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Цель:  



формирование основ толерантности у дошкольников, воспитание у детей 

уважения к людям разных национальностей, национальным культурам 

разных стран. 

Задачи:  

1.Расширять кругозор детей, представления об окружающем мире. 

 2.Знакомить детей с разными национальностями, их обычаями, культурой. 

3.Воспитывать умение понимать, уважать обычаи, взгляды других людей. 

 4.Развивать музыкально- творческие способности через разные виды 

музыкальной деятельности. 

 

Предварительная работа: 

 

*просмотр тематических мультфильмов. 

*разучивание  литературного и музыкального репертуара. 

* прослушивание национальных мелодий, песен. 

 

Оборудование: 

       Глобус  с подсветкой, мультимедийная установка, слайды,  

        Музыкальный центр с дисками., атрибуты для игр. 

 

Оформление зала:  

на карте - земной шар, взрослые в национальных костюмах 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Звучит песня о России. 

Ход праздника: 

Ведущий 1:  Здравствуйте, ребята! 

           Мы с вами  живём в Великой большой стране России. Но наша Россия- 

          это маленькая частица огромной планеты под названием ЗЕМЛЯ. 

      -    Я речь свою веду о том, 

           Что вся Земля - наш общий дом! 

           Наш добрый дом, просторный дом! 

           Мы все с рожденья в нём живём! 

Ведущий 2: Земля не спит и каждый день 

                   

     Глядит в глаза своих детей 

                       Тебе и мне глядит в глаза, 

                       И нам с тобой молчать нельзя! 

Ведущий 1: Ещё  о том веду я речь, 

                       Что мы наш дом должны сберечь. 

                       Давай докажем, что не зря, 

                       На нас надеется Земля! 



Ведущий 2 : Сегодня мы с вами, дорогие друзья, отправимся в путешествие 

по нашей планете Земля на воздушном шаре. Мы побываем в разных странах 

нашего земного шара. Места заняли? Тогда отправляемся. 

Звучит песня « Облака», муз. В. Шаинского. 

На фоне музыки воспитатели читают: 

Ведущий 1:   Полетели мы над лесами, 

                        Над полями, городами! 

                        Вы готовы наблюдать, 

                        Слушать, видеть, помогать? 

                        Будет много встречь у нас, 

                        Вы готовы?  В добрый час! 

Ведущий 2: (вращает  глобус): Мы летим на воздушном шаре 

                                                            В путешествие своё. 

                                                            Ждёт нас много интересного, 

                                                            Волшебного, чудесного! 

Ведущий 1:  Ребята, я вижу крыши и дома 

                        Там чудесная страна! 

                        Приземляемся! Держитесь! 

 

Ведущий 2:   Ребята, мы с вами приземлились в страну АМЕРИКА. 

Выходит Питер Пен:    Хеллоу! Я Питер Пен!  Рад вас приветствовать на 

американской земле. 



                

В детстве я был маленьким, любил играть в пиратов, дружил с феями, а 

теперь вырос. Но летать и путешествовать я люблю и сейчас. 

А вы, кто такие? 

Ведущий 1:   Мы из России и путешествуем на воздушном шаре по нашей 

большой планете Земля. Нам понравилась ваша страна Америка и мы решили 

поближе с ней познакомиться. 

Питер Пен:    Да, Америка большая. Она разделена на 2 части (показывает на 

глобус) Южную Америку и Северную. 

А вы знаете , какие народы живут в Америке? 

Дети: американцы, индейцы, бразильцы, мексиканцы, негры… 

Питер Пен:     Правильно, у нас живут люди и белой, и красной, и чёрной 

расы. 

Ведущий 2:    Питер Пен, а сейчас мы тебе загадаем музыкальную загадку.                      

Отгадай, про кого? 

                 Проводится американская игра: « БИНГО» 

Дети подготовительной группы встают в пары, идут по кругу и поют: 

                Наш лохматый, рыжий пёсик у окна сидит 

                Наш лохматый, рыжий пёсик из окна глядит 

            

     Б-И-Н-Г-О как зовут его? ( дети переходят по кругу по часовой стрелке и 

ударяют друг другу в ладошки) 

Говорят хором – БИНГО ( обнимают друг друга). 



Питер Пен:   О, это мой лучший друг БИНГО! 

                         В Южной Америке живёт весёлый народ - бразильцы. Они 

любят и трудиться и весело отмечать праздники. А их любимый танец - 

Ламбада. 

Ведущий 1:    Наши ребята готовились к большому путешествию и девочки 

из 

                       старшей группы порадуют тебя зажигательным танцем 

Ламбада. 

                    Исполняется танец « ЛАМБАДА». 

Ведущий 2:     Дорогой Питер Пен, хорошо у вас в Америке, но нам пора! 

Питер Пен:     Прилетайте к нам ещё!  До свидания, друзья! 

Все:                  До свидания! 

Ведущий 1:    Путешествие не кончается, 

                          Путешествие продолжается. 

Звучит песня « Облака», дети качаются сидя на стульчиках, обхватив друг 

друга за плечи. 

Ведущий 1  ( вращает глобус): В небе ярко светит солнце 

                                                          Ветер дует к нам в лицо. 

                                                          И всем вместе нам не скучно 

                                                           Даже очень хорошо. 

                         Внимание! Внизу вижу дома. Объявляю приземление! 

Ведущий 2:     Ребята, мы оказались в стране Германия! 

Входит ФРАУ МАРТА!    Гуттен таг! Я, фрау Марта, приветствую вас на   

герман      



                                       

ской земле! Вы откуда прилетели? 

Ведущий 1:     Мы прилетели из России, чтобы познакомиться со странами, с 

людьми, живущими на планете Земля. 

Фрау Марта:   А   какой народ  живёт в Германии вы знаете? (немцы) 

                        - Правильно. Страна германия большая. В ней много красивых 

больших домов, с ухоженными лужайками, народ у нас трудолюбивый и 

пунктуальный. Наши немецкие писатели братья Гримм написали много 

интересных сказок. Вы знаете их названия? ( «Горшочек каши», «Госпожа 

Метелица…) 

Ведущий 1:     Наш русский композитор П. И. Чайковский, путешествуя по 

Германии, написал  немецкую песенку. Послушай, Фрау Марта , это 

музыкальное произведение в исполнении ансамбля музыкальных 

инструментов. 

Исполняется: « Немецкая песенка» П. И. Чайковского. 

Фрау марта:    Данке шон! Спасибо, порадовали меня. Прилетайте к нам ещё! 

                           До свидания, друзья! 

Ведущий 2:      До свидания, Фрау Марта, до новых встреч! 

Ведущий 1: ( вращает глобус):Ребята, вам нравится путешествие? Тогда 

летим дальше. 

Звучит песня « Облака», дети, обхватив друг друга за плечи, покачиваются. 

                           Много интересного ждёт нас впереди. 

                           Приготовьтесь, мы снижаемся! 

 



Ведущий 2:      Ребята, мы приземлились в страну Белоруссия. В стране 

Белоруссия живут наши друзья- белорусы. Они похожи на нас, но они 

разговаривают на своём языке, у них своя культура. 

Выходит Белоруска: Добрый день! Рада вас видеть на белорусской земле. 

                              

- Славится наша земля трудолюбивыми, дружными людьми. У нас 

выращивают бульбу ( или по- вашему это картофель), лён, мясо. Леса у нас  

 

огромные. Есть даже заповедник, где живут звери, записанные в Красной 

книге. Давайте поиграем с нашей бульбой. 

Проводится аттракцион: « Кто быстрее перенесёт в ложке бульбу». 

Дети строятся в 2 команды,в руках ложка. По команде берут по 1 бульбе в 

ложку и относят в другое ведерко, возвращаются к своей команде, передают 

эстафету. 2 ложки, 4 ведра. 

                             - Делу время - потехе час 

                               Поиграем мы сейчас. 

                               У нас в Белоруссии любят играть в  игру « Юрочка».  

Проводится музыкальная игра: « Юрочка», бел.нар.игра.( с ленточкой) 

Ведущий 2:          В гостя хорошо, а дома лучше. Пора нам возвращаться в 

нашу большую, богатую страну Россию. До свидания! 

Белоруска:           До свидания! До новых встреч! 

Ведущий 2:         Полетели! 

Звучит музыка: « Облака», дети « летят». 



                             - Я вижу нашу большую, красивую Россию, приземляемся! 

 

Звучит песня « Гляжу в озёра синие» в исполнении О. Воронец, входит 

Россиянка:         - Добро пожаловать на родную сторонку, в Россию( поклон). 

                              

                               - Небо синее в России, реки синие в России, 

                              

                              Васильки и незабудки не цветут нигде красивей. 

Дети читают стихи: 

Ребёнок           1. Россия - большая наша, 

                               Великая страна, 

                               Богаче всех и краше 

                                И больше всех она. 

                            2. Когда мороз резвится 

                                На северном снегу- 

                                Фиалки расцветают 

                                 На южном берегу. 

                             3. когда мы на востоке 

                                 Шагаем в детский сад- 

                                 На севере далёком 

                                 Ещё ребята спят. 



Россиянка:           Велика Россия наша  и талантлив наш народ. 

                                Всегда славилась Россия чудо - мастерами, 

                                 

                                 Они дерево и глину в сказку превращали. 

                                 Красками и кистью красоту творили, 

                                 Песни пели, весёлые танцы плясали 

                                 И хороводы водили. 

Исполняется: игровая р. н. песня « Летели 2 птички» ( в парах) 

                          Рус нар. песня « Их вох» ( в кругу), в конце песни исполняется 

русская пляска. 

 

Ведущий 1:             Стран много премного на нашей планете, 

                                  И в каждой растут, улыбаются дети. 

                                  Брюнеты, блондины и рыжие тоже, 

                                  Пускай всевозможного цвета их кожа. 

Ведущий 2:            Пусть дружат дети на всей планете 

                                  О дружбе мы песню поём. 

Исполняется песня: « Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского. 

Дети читают стихи: 

В мире  везде одинаковые дети! 

И ребятишкам по сердцу всегда 

Птицы, стрекозы, кораблики, ветер, 

Только война им не нужна! 

Дети купаются в солнечном свете, 

Смотрят, как месяц сияет вдали, 



В мире везде одинаковые дети, 

     Радостный мир нужен детям земли! 

Дети исполняют : « Хоровод дружбы», муз. А. Хайт, сл. Е. Жигалкина, 

вовлекая всех детей в большой хоровод дружбы. 

Ведущий 1:              Вот и закончилось наше путешествие. Мы побывали в 

разных странах. Узнали, как живут в них взрослые и дети. Самое главное,  

 

чтобы на земном шаре был мир, а для этого нужно дружить всем и взрослым 

и детям. 

Дети читают стихи о мире. 

Исполняется песня: « Солнечный круг», сл. Л. Ошанина, муз, А. 

Островского. 

Поют и взрослые и дети. 

 

Россиянка:               Путешествуя по нашей планете земля, вы, наверно 

проголодались? Я для вас приготовила сладкое угощение. Кушайте на 

здоровье! 

Россиянка раздаёт детям угощение. 
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	это маленькая частица огромной планеты под названием ЗЕМЛЯ.
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	Звучит песня « Облака», муз. В. Шаинского.
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	Выходит Питер Пен:    Хеллоу! Я Питер Пен!  Рад вас приветствовать на американской земле.
	В детстве я был маленьким, любил играть в пиратов, дружил с феями, а теперь вырос. Но летать и путешествовать я люблю и сейчас.
	А вы, кто такие?
	Ведущий 1:   Мы из России и путешествуем на воздушном шаре по нашей большой планете Земля. Нам понравилась ваша страна Америка и мы решили поближе с ней познакомиться.
	Питер Пен:    Да, Америка большая. Она разделена на 2 части (показывает на глобус) Южную Америку и Северную.
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	Наш лохматый, рыжий пёсик из окна глядит
	Б-И-Н-Г-О как зовут его? ( дети переходят по кругу по часовой стрелке и ударяют друг другу в ладошки)
	Говорят хором – БИНГО ( обнимают друг друга).
	Питер Пен:   О, это мой лучший друг БИНГО!
	В Южной Америке живёт весёлый народ - бразильцы. Они любят и трудиться и весело отмечать праздники. А их любимый танец - Ламбада.
	Ведущий 1:    Наши ребята готовились к большому путешествию и девочки из
	старшей группы порадуют тебя зажигательным танцем Ламбада.
	Исполняется танец « ЛАМБАДА».
	Ведущий 2:     Дорогой Питер Пен, хорошо у вас в Америке, но нам пора!
	Питер Пен:     Прилетайте к нам ещё!  До свидания, друзья!
	Все:                  До свидания!
	Ведущий 1:    Путешествие не кончается,
	Путешествие продолжается.
	Звучит песня « Облака», дети качаются сидя на стульчиках, обхватив друг друга за плечи.
	Ведущий 1  ( вращает глобус): В небе ярко светит солнце
	Ветер дует к нам в лицо.
	И всем вместе нам не скучно
	Даже очень хорошо.
	Внимание! Внизу вижу дома. Объявляю приземление!
	Ведущий 2:     Ребята, мы оказались в стране Германия!
	Входит ФРАУ МАРТА!    Гуттен таг! Я, фрау Марта, приветствую вас на   герман
	ской земле! Вы откуда прилетели?
	Ведущий 1:     Мы прилетели из России, чтобы познакомиться со странами, с людьми, живущими на планете Земля.
	Фрау Марта:   А   какой народ  живёт в Германии вы знаете? (немцы)
	- Правильно. Страна германия большая. В ней много красивых больших домов, с ухоженными лужайками, народ у нас трудолюбивый и пунктуальный. Наши немецкие писатели братья Гримм написали много интересных сказок. Вы знаете их назва...
	Ведущий 1:     Наш русский композитор П. И. Чайковский, путешествуя по Германии, написал  немецкую песенку. Послушай, Фрау Марта , это музыкальное произведение в исполнении ансамбля музыкальных инструментов.
	Исполняется: « Немецкая песенка» П. И. Чайковского.
	Фрау марта:    Данке шон! Спасибо, порадовали меня. Прилетайте к нам ещё!
	До свидания, друзья!
	Ведущий 2:      До свидания, Фрау Марта, до новых встреч!
	Ведущий 1: ( вращает глобус):Ребята, вам нравится путешествие? Тогда летим дальше.
	Звучит песня « Облака», дети, обхватив друг друга за плечи, покачиваются.
	Много интересного ждёт нас впереди.
	Приготовьтесь, мы снижаемся!
	Ведущий 2:      Ребята, мы приземлились в страну Белоруссия. В стране Белоруссия живут наши друзья- белорусы. Они похожи на нас, но они разговаривают на своём языке, у них своя культура.
	Выходит Белоруска: Добрый день! Рада вас видеть на белорусской земле.
	- Славится наша земля трудолюбивыми, дружными людьми. У нас выращивают бульбу ( или по- вашему это картофель), лён, мясо. Леса у нас
	огромные. Есть даже заповедник, где живут звери, записанные в Красной книге. Давайте поиграем с нашей бульбой.
	Проводится аттракцион: « Кто быстрее перенесёт в ложке бульбу».
	Дети строятся в 2 команды,в руках ложка. По команде берут по 1 бульбе в ложку и относят в другое ведерко, возвращаются к своей команде, передают эстафету. 2 ложки, 4 ведра.
	- Делу время - потехе час
	Поиграем мы сейчас.
	У нас в Белоруссии любят играть в  игру « Юрочка».
	Проводится музыкальная игра: « Юрочка», бел.нар.игра.( с ленточкой)
	Ведущий 2:          В гостя хорошо, а дома лучше. Пора нам возвращаться в нашу большую, богатую страну Россию. До свидания!
	Белоруска:           До свидания! До новых встреч!
	Ведущий 2:         Полетели!
	Звучит музыка: « Облака», дети « летят».
	- Я вижу нашу большую, красивую Россию, приземляемся!
	Звучит песня « Гляжу в озёра синие» в исполнении О. Воронец, входит Россиянка:         - Добро пожаловать на родную сторонку, в Россию( поклон).
	- Небо синее в России, реки синие в России,
	Васильки и незабудки не цветут нигде красивей.
	Дети читают стихи:
	Ребёнок           1. Россия - большая наша,
	Великая страна,
	Богаче всех и краше
	И больше всех она.
	2. Когда мороз резвится
	На северном снегу-
	Фиалки расцветают
	На южном берегу.
	3. когда мы на востоке
	Шагаем в детский сад-
	На севере далёком
	Ещё ребята спят.
	Россиянка:           Велика Россия наша  и талантлив наш народ.
	Всегда славилась Россия чудо - мастерами,
	Они дерево и глину в сказку превращали.
	Красками и кистью красоту творили,
	Песни пели, весёлые танцы плясали
	И хороводы водили.
	Исполняется: игровая р. н. песня « Летели 2 птички» ( в парах)
	Рус нар. песня « Их вох» ( в кругу), в конце песни исполняется русская пляска.
	Ведущий 1:             Стран много премного на нашей планете,
	И в каждой растут, улыбаются дети.
	Брюнеты, блондины и рыжие тоже,
	Пускай всевозможного цвета их кожа.
	Ведущий 2:            Пусть дружат дети на всей планете
	О дружбе мы песню поём.
	Исполняется песня: « Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского.
	Дети читают стихи:
	В мире  везде одинаковые дети!
	И ребятишкам по сердцу всегда
	Птицы, стрекозы, кораблики, ветер,
	Только война им не нужна!
	Дети купаются в солнечном свете,
	Смотрят, как месяц сияет вдали,
	В мире везде одинаковые дети,
	Радостный мир нужен детям земли!
	Дети исполняют : « Хоровод дружбы», муз. А. Хайт, сл. Е. Жигалкина, вовлекая всех детей в большой хоровод дружбы.
	Ведущий 1:              Вот и закончилось наше путешествие. Мы побывали в разных странах. Узнали, как живут в них взрослые и дети. Самое главное,
	чтобы на земном шаре был мир, а для этого нужно дружить всем и взрослым и детям.
	Дети читают стихи о мире.
	Исполняется песня: « Солнечный круг», сл. Л. Ошанина, муз, А. Островского.
	Поют и взрослые и дети.
	Россиянка:               Путешествуя по нашей планете земля, вы, наверно проголодались? Я для вас приготовила сладкое угощение. Кушайте на здоровье!
	Россиянка раздаёт детям угощение.

