
 Проведенные мероприятия по воспитательной работе  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

   

в МАУ ДО «ДХШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответст

венный 

II. ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

16 Ноября "Международный День толерантности" 

2.1 Урок презентация: «Коренные 

народы Югорской земли» 

 

сентябрь  

Цель: формирование 

толерантности у 

учащихся через  

познание   культуры и 

искусства коренного 

народа Севера. 

Задачи: 
 Помочь понять 

учащимся, почему так 

важно уважать 

окружающих; 

 Знакомство с культурой 

соседнего народа; 

 Способствовать 

формированию 

уважительного 

отношения к людям. 

 

Ивкина Н.В. 

 

2.2 Беседа о толерантности 
Примерные темы: 

«Дети разных народов, мы мечтою 

о дружбе живем!» 

«Что значит уважать другого» 

«Движение к взаимопониманию» 

«Расы, народы, нации» 

«О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; «Толерантность – 

это гармония в многообразии»; 

«Толерантность – это уважение, 

принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего 

мира»;  

октябрь Ивкин Е.В. 

 

2.5 Просмотр видеоролика 

«Особенности архитектуры 

разных народов» 

17.01.2020 г. 

5В класс 9 уч. 
 Цели: 

1. Сформировать предс

тавление об архитектур

е как особом виде изоб

Акатнова Т.И. 



 

разительного  искусств

а 

2.  Воспитывать 

уважение к культуре 

разных народов; 

2.1

0 

Тема нашего занятия

 

Апрель 
Задание 1. Как вы думаете, какими чертами должен обладать 

толерантный человек? (делайте клик на стрелки)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ СОСТРАДАНИЕ

ТЕРПИМОСТЬ

ПРИНЯТИЕ 
ДРУГОГО ТАКИМ, 
КАКОЙ ОН ЕСТЬ

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОЩЕНИЕ УВАЖЕНИЕ

 

Низирякин Е. С. 
http://dhschoolrad.ru/da

ta/documents/Prezentaci

ya-Niziryakin-E.S.-

Pogovorim-o-

tolerantnosti..pptx 

2.1

1 

 

Май 
Мы строим культуру мира.

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать 

про то, что нас соединяет, про то, что человек становится 

Человеком только благодаря другому человеку.

 

Низирякин Е. С. 
http://dhschoolrad.ru/da

ta/documents/Prezentaci

ya-Niziryakin-E.S.-

Planeta-

tolerantnosti..ppt 

 Презентация преподавателя 

МАУ ДО "Детская 

художественная школа" на 

тему: "Орнаменты народов 

мира" 

 

Май дистанционное 

обучение 

Коваленко 

Александра 

Владиславовн 
http://dhschoolrad.ru/da

ta/documents/Kovalenk

o-A.V.-Ornamenty-

narodov-mira..ppt 

VIII. ТЕРРОРИЗМ 

(3 Сентября "День солидарности в борьбе с терроризмом") 

8.1 Акция «Терроризм  - угроза 

обществу!» 

 

 

сентябрь Преподаватели 

ДХШ 

http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Pogovorim-o-tolerantnosti..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Pogovorim-o-tolerantnosti..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Pogovorim-o-tolerantnosti..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Pogovorim-o-tolerantnosti..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Pogovorim-o-tolerantnosti..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Planeta-tolerantnosti..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Planeta-tolerantnosti..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Planeta-tolerantnosti..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Planeta-tolerantnosti..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Niziryakin-E.S.-Planeta-tolerantnosti..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Kovalenko-A.V.-Ornamenty-narodov-mira..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Kovalenko-A.V.-Ornamenty-narodov-mira..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Kovalenko-A.V.-Ornamenty-narodov-mira..ppt
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Kovalenko-A.V.-Ornamenty-narodov-mira..ppt


8.2 Инструктаж учащихся по теме: 

«Действия при обнаружении 

взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов»  

 

 

октябрь Преподаватели 

ДХШ 

 Акция  «Мы Вас помним» 

Просмотр видеоролика «И 

плакал дождь…» Ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

03.09.2019 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

классы 

Преподаватели 

МАУ ДО «ДХШ» 

8.3 Беседа на тему: «Общество 

против террора!» 

 

ноябрь Скрипняк М.В. 

 Беседа «Доброта-  дорога к миру» 

 

Цель: 
Дать учащимся понятие, что такое 

доброта-одна из лучших качеств 

человека. 

Задачи: 
 Формировать у воспитанников 

нравственное представление о 

доброте. 

Развивать чувство товарищества, 

взаимопомощи.  

Ноябрь 2019 г. Полуэктова В. 

Ю.Уромичева Н. 

Д. 



 Воспитывать уважение к людям, 

любовь к ближним и заботу о них. 

8.4 Инструктаж работников МАУ 

ДО «ДХШ» по 

противодействию Терроризма 

декабрь 

 

Уромичева Н. Д. 

Низирякин Е. С. 

8.5 Инструктаж учащихся по теме: 

«Действия при обнаружении 

взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов» 

январь Преподаватели 

ДХШ 

8.6 Просмотр видеофильма 

«Терроризм проблема всего 

мирового сообщества» 

февраль Щеглова А.О. 

8.7 Инструктаж работников МАУ 

ДО «ДХШ» по 

противодействию Терроризма 

март Уромичева Н. Д. 

Низирякин Е. С. 

8.8 

 
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Preze

ntaciya-Skripnyak-M.V.-Terrorizm-

ugroza-lichnosti-obshchestvu-i-

gosudarstvu..pptx 

Апрель 

Презентация 

преподавателя 

МАУ ДО "Детская 

художественная 

школа" на тему: 

"Терроризм - 

угроза личности, 

обществу и 

государству" 

 

Скрипняк М.В. 

8.9 Создание плаката  «Осторожно 

– ТЕРРОРИЗМ» 

май Коваленко А.В. 

IХ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

9.1 Урок-беседа: «Национальные 

праздники  народов Ханты и 

Манси» 

 

сентябрь Полуэктова В.Ю. 

 

9.2 Тематическое занятие 

(просмотр видеофильма) с 

младшими школьниками 

«Пейзажи Югры»  

 

октябрь Куликова Л.А. 

 

 Выставка работ преподавателя 

Ивкина Е. В. 

С 10октября по 30 

декабря 

Ивкин Е. В. 

http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Skripnyak-M.V.-Terrorizm-ugroza-lichnosti-obshchestvu-i-gosudarstvu..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Skripnyak-M.V.-Terrorizm-ugroza-lichnosti-obshchestvu-i-gosudarstvu..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Skripnyak-M.V.-Terrorizm-ugroza-lichnosti-obshchestvu-i-gosudarstvu..pptx
http://dhschoolrad.ru/data/documents/Prezentaciya-Skripnyak-M.V.-Terrorizm-ugroza-lichnosti-obshchestvu-i-gosudarstvu..pptx


 
9.3 

 
Просмотр видеофильма и беседа  

«Орнаменты в одежде народов 

Ханты-Мансийского АО» 

 

Ноябрь 2019 г. 

 
Цель:  познакомить 

детей с народами 

населяющими Ханты 

– Мансийский округ, 

их основными 

занятиями, 

национальной 

одеждой, ремеслом, 

песнями, бытом.  

 

Софиенко А.П. 

 Открытое мероприятие 

"Орнаментальное искусство 

народов ханты и манси."  

 

 

 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

познавательной 

активности и развития 

творческой 

индивидуальности 

обучающихся и 

познакомить с 

орнаментами народов 

Севера. 

10.12. 2019 г. 

Скрипняк М. В. 

 Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 «Родничок»

УЗОРЫ 

И ОРНАМЕНТЫ 

НАРОДОВ

ХАНТЫ И МАНСИ

Бородкина Нина Владимировна, воспитатель  

10.декадря 2019 г. 

Детский сад 

«Родничок» 

 

Сикора Б. М. 

9.4 Проведение выставки работ 

учащихся «Путешествие по 

Югре», посвящѐнная Дню 

образования ХМАО-ЮГРЫ 

Декабрь 2019 год 

 

 

Преподаватели 

ДХШ 



 
 

9.5 Урок-беседа: «Национальные 

орнаменты  народов Ханты и 

Манси – праздник весны. 

Вороний день» 

Апрель Ивкина Н.В. 

Х. ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ 

10.

1 

Изготовление буклета: 

 «Ты один остался дома» 

 
 

Сентябрь Митрошин С. А. 

Акатнова Т. И. 

10.

2 

Просмотр видео фильмом 

«Мир без насилия» 

В течение года Преподаватели 

ДХШ 

 

 
 


