
Сценарий  общешкольной линейки «Единство многообразий» 

На сцене танец-миниатюра «Черное и белое». На экране возникают слова: 

«непонимание», «недоверие», «обман», «ссора», «вражда», «ненависть», «терроризм», 

«война». 

Ведущий  (за кадром):  

«Как белый лист у человека память. 

 Что написать на нем — не из простых задача. 

 Скорей всего, «других» нам стоит хаять,  

Тогда быстрее будет тут отдача.  

Барьеры веры, преграды традиций 

Стену возведут невзирая на лица...  

Укрепят эти стены домыслы простые:  

Кто не похож на нас — тот против нас!  

Ведущий : 

Ты не желаешь песни петь мои? 

Ты — враг! 

Ты веришь в Иисуса? 

Так умри! 

Ты с желтой кожей родился на свет? 

Тебе прощенья в этом нет! 

Ты желаешь поклоняться Будде? 

Не будет так, прав только я. 

А ты решил, что можно жить и в дружбе?  

И говоришь, чтоб не было войны.  

Ну нет! Я-говорю — власть силе! 

 Пусть победит сильнейший! Я сказал... 

И строят люди лабиринт из предрассудков. 

И это лишь начало всей вражде...  

И рушатся дома. 

Взрываются надежды. Тот, кто не с нами, — тот против нас...  

Ведущий : 

И стены возникают час за часом, 



Деля людей на наших и чужих, 

И каждая стена готова превратиться в сектор Газа,  

И каждая стена разъединяет нас... 

На экране — взрывы, кадры военной кинохроники.  

Девочка: 

Стойте, люди! Так не может быть! Я не хочу!  

Мы на свет родились, чтобы радостно жить!    

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить.  

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы,  

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.  

Чтобы горе исчезло, пропала беда, 

Чтобы яркое солнце светило всегда! 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодняшнюю встречу, мы посвятим добру, уважению, 

милосердию и пониманию, как к себе, так и к окружающим всех национальностей, т.е. 

теме толерантности, так как 16 ноября Международный день толерантности. 

Не всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно 

непонятно. Но смысл, который оно несёт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не только образованный 

человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом.  

На экране — слова из Всемирной Декларации прав человека. 

- Все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.  

 -  Каждый человек должен иметь возможности для развития без дискриминации.  

Вашему вниманию представляем выступление 8 б кл 

Все вместе: 

Я, ты, он, она — 

Вместе — целая страна! 

Вместе — дружная семья, 

В слове мы — сто тысяч Я! 

Большеглазых, озорных 

Черных, рыжих и льняных, 

Грустных и веселых — 



В городах и селах! 

(Все выходят на авансцену и берутся за руки.) 

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих. 

 

Ученик 1: Мы – ученики  8 «б» класса Оёкской средней  школы. 

Ученик 2: Мы - будущее нашей страны России! 

Ученик 3: Мы выступаем против нетерпимости во всех её проявлениях! 

Ученик 4: Мы трудной, но верной дорогой идём, с пути своего никогда не свернём! 

Ученик 5: Мы живем и трудимся под девизом: 

Вместе: «Вместе мы едины, сильны, непобедимы! 

Ученик 6: Да, нам действительно не всё равно в какой стране и как нам жить. 

(РАБОТА С ШИРМОЙ и рисунками на двустороннем скотче) 

Ученик 1: Эй, человек, оглянись вокруг, 

Сколько в мире прекрасного! (крепятся трава и цветы) 

Разве может все это вдруг 

Стать жертвой конфликта страшного? 

Ученик 2: Или нам мало войн и раздоров, 

Ссор, аварий и катастроф? 

Или мы до конца не поняли, 

До чего ж стал мир жесток? 

Ученик 3: Пусть будет небо голубое, 

А солнце – ясным! (крепится солнце) 

Пусть человек не будет злым, 

И станет мир прекрасным! 

Ученик 4: Друг друга станем уважать (крепятся фигурки людей) 

И глаз людских сиянье видеть, 

И зря обиды не держать, 

Друг друга перестанем ненавидеть. 

Ученик 5: Ведь все мы люди на земле, 

И все мы созданы для мира. 

Ведь мы же братья, все равны! 

И на земле мы все едины! 

Ученик 6: Признанье, равенство и уваженье, 

Взаимодействие, дружба, галантность. 

Вера любая без принуждения, 



Это и многое есть 

ВСЕ: ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

Ученик 7: Толерантность - это принцип культуры мира. 

Ученик 8: - это уважение, принятие и правильное понимание богатства, многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. 

Ученик 9: - это гармония в многообразии. 

 

Ученик 10:  это терпимость, сдержанность по отношению к особенностям других людей. 

Ученик 11: Самым эффективным средством предупреждения нетерпимости является 

воспитание. 

 

Ученик  12: Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они 

есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться 

к ущемлению собственных интересов. 

Толерантность - это милосердие и сострадание. 

Толерантность - это уважение и  терпение 

Толерантность - это дружба и это доброта души. 

Участники агитбригады берут друг друга за руки. 

Ученик 1: Возьмемся за руки, друзья, 

Чтоб не пропасть поодиночке! 

Ведь друг без друга нам нельзя, 

 

Спокойно-торжественная мелодия для ведущих. 

 

Ведущий: Россия - Родина моя! Эти слова могут сказать люди 

разных наций и народностей, которые живут в России, а таких народов более 100 

проживающих на территории нашей Родины. Это русские и украинцы, белорусы и казахи, 

татары и молдаване, узбеки и армяне. 

 

Ведущий : Азербайджанцы и грузины, буряты и эвенки и еще много, много других и 

очень разных народов. Все они говорят на разных языках, имеют свои национальные 

традиции и верят в разных богов, но общее у них и у нас с вами - это любовь к нашей 

России. 

Многие из них сегодня живут в своих национальных государствах, но здесь, в 

России, продолжают жить их родные и близкие, и никакие границы не смогут помешать 

нам, дружить, общаться и любить.  

Ведущий: Сейчас в мире непростая обстановка. Во многих точках планеты идет война, 

гибнут люди, рушатся здания, страдают дети. Люди вынуждены покидать свои дома и 

убегать из родных городов, чтобы спастись от голода, разрухи, болезней. Эти люди 

называются беженцами. Они приезжают в другие города в надежде, что мы протянем им 

руку помощи, поделимся всем, что имеем сами. 

Ведущий: Вы знаете, что причинами войн являются нетерпимость друг к другу, ссоры, 

предрассудки, злость, зависть, а также деньги – желание обогащаться и устанавливать 



мировое господство, подчинять более слабые страны и народы и эксплуатировать 

зависимых. Так всегда было в истории. Но страдает простой, ни в чем не повинный народ. 

Трудностей много: негде жить, негде работать, нет денег, нет одежды, нет пищи, болезни, 

национальная нетерпимость, равнодушие окружающих людей и унижение. Поэтому мы, 

если мы еще остаемся людьми, должны проявлять милосердие. 

Ведущий: Чтобы быть толерантным человеком нужно знать следующие правила: 

Толерантность – это терпение… 

1) Чужая вещь – не трогай! 

2) Чужое время – не занимай! 

3) Чужое чувство – не задевай! 

4) Чужой мир – не вторгайся! 

5) Чужой покой – не нарушай! 

6) Чужое желание – уважай! 

7) Чужая мысль – не торопись оспорить! 

И так ребята, сегодня мы с вами поговорили о толерантности и мне бы хотелось чтобы вы 

обратили внимание на последний слайд и запомнили: Если каждый друг к другу будет 

терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир.  

Ролик  

И в заключение нашей линейки мы познакомим с планом работы на неделю 

толерантности. 

(На экране идет показ плана работы на неделю толерантности) 

 


