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Цель: продолжение работы по созданию условий для укрепления в
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и петербургского культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
1.Возрождение
петербургской
культурно-исторической
традиции
творческого полинационального детского образования.
2. Проведение конференций, семинаров, круглых столов со специалистами
ОУ по проблемам толерантности, межэтнических и межкультурных контактов
и взаимодействий.
3. Проведение массовых мероприятий, направленных на формирование
толерантной среды среди учащихся образовательных учреждений
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
В отчетный период
Проведено:
Цикл конкурсно-игровых программ «Еду, еду я по свету» для
учащихся 1-4 классов ОУ Адмиралтейского района. Участники каждой
программы при помощи игр и конкурсов совершали путешествие по странам
мира и республикам РФ, знакомились с местными обычаями, традициями и
праздниками (в течение года по заявкам ОУ).
Районный этнокультурный конкурс «Мировое древо» (январь – март
2014).
Основными задачами районного этнокультурного конкурса «Мировое
древо» являются пробуждение и развитие интереса детей к истории России
через их собственное творчество; знакомство учащихся с культурными
традициями различных народов; обмен творческими идеями в петербургском
культурном пространстве через диалог культур. На конкурс представляются
работы различных жанров: сказки, мифы, литературные произведения народов
России и мира, танцы, песни, притчи, семейные предания, традиционные
праздники, видеофильмы, фотоработы, изобразительное и декоративноприкладное творчество. 4 апреля состоялось подведение итогов конкурса, на
котором были представлены работы победителей.
15.05.2014 – заключительный гала-концерт фестиваля творческих

семей "Мир семьи. Семья в мире" (организатор - гимназия №278). Фестиваль
включает в себя три номинации (декоративно-прикладное и изобразительное
творчество, «Семейный музей» - конкурс семейных видеосюжетов,
самодеятельное исполнительское творчество).
Районный конкурс детского творчества «Сказки народов мира».
Работы были представлены в трех номинациях: изобразительное искусство и
декоративно–прикладное творчество (основные темы: «Герои и сюжеты сказок
северных народов», «Персонажи восточных сказок», «Русские народные
сказки»), а также специальная номинация «Сказки Великобритании»,
приуроченная к объявленному Году британской культуры в России.
Работы, представленные на конкурс детского творчества «Сказки народов
нашего города», были размещены в сети Интернет, где каждый пользователь
мог посмотреть и оценить работы, проголосовав за понравившееся
«произведение искусств».
Цикл конкурсно-игровых программ «Путешествуй вместе с нами» для
3-4 классов (в течение года по заявкам ОУ).
18.11.2014
–
Смотр социальных проектов, посвященный
Международному дню толерантности.
Районный этап молодежного фестиваля-конкурса «Культурной
столице – культуру мира».
Русский народные праздники-гулянья «Масленица», «Покров»,
«Рождественский вертеп».
Участники проекта: ДДТ «Измайловский». Образовательные учреждения
Адмиралтейского района: учащиеся, классные руководители, педагогиорганизаторы, методисты, педагоги дополнительного образования, пр.
педагогические работники, администрация, родители учащихся ОУ, жители
Адмиралтейского района
Активно участвуют в мероприятиях ДДТ «Измайловский» в рамках
проекта:
1. Лицей № 281
7. Школа № 564
2. Школа № 234
8. Школа № 287
3. Школа № 5 (V вида)
9. Школа № 306
4. Гимназия № 272
10.Школа № 317
5. Гимназия № 278
6. Школа № 266
Активную работу в рамках проекта «От толерантности к
поликультурности» ведут:
Школа № 232, заместитель директора по воспитательной работе Рыжова
Ирина Викторовна.
Гимназия № 278, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Смирнова Жанна Эдуардовна
Школа № 259, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Попова Тамара Сергеевна.
Лицей № 281, Заместитель директора лицея по воспитательной работе
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