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    16 ноября отмечается 

Международный день толерантности (терпимости). 

Он объявлен ЮНЕСКО в 1995 году 

16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день толерантности или 

День терпимости.  Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной 

Ассамблеи  ООН. День терпимости отмечается в разных странах по аналогичному 

сценарию. В этот день проводятся массовые мероприятия, посвященные воспитанию 

терпимости у жителей стран-участниц ООН и других народов мира. Большинство 

мероприятий ориентировано на учебные и профессиональные заведения, но часть их 

проводится и для всей общественности.  

День терпимости посвящен соблюдению принятой в 1995 году Декларации терпимости. 

Его цель заключается в том, чтобы снизить распространяющиеся в последнее время по 

всей планете случаи проявления насилия и экстремизма. 

1995,  Год Организации Объединенных Наций для Терпимости, видел запуск 

международной кампании для терпимости, отказа от насилия и оценки социального и 

культурного разнообразия. Это был ЮНЕСКО, который начал это совершение и 

принимал роль координирования ведущего агентства в течение года. Декларация была 

подписана Государствами - членами, и шесть особенно-созданных флагов терпимости 

были подняты. Все сектора ЮНЕСКО организовывали широкое множество специальных 

событий, встреч и публикаций.   
 

   «Толерантность – это независимость, но не превосходство над другими. Это умение давать 

верные суждения о других людях». 

                                                    Мы разные, но мы вместе! 



 

 

·         "Толерантность – это открытость, свобода, гармония. Это доброта, 

которая хочет мирного неба, жизни без конфликтов и войн". 

 "Толерантность – это гордость за свой народ, но также и уважение традиций 

и вероисповеданий других народов, понимание непохожести, отказ от 

сравнения и противопоставления своего народа другому народу".  

 

 

 

·         "Толерантность – это не безразличие, равнодушие и соглашательство, а 

умение                 активно защищать свое мнение, выражать протест против 

дискриминации". 

 "Толерантность – это терпение, доверие, доброжелательность, умение не 

осуждать других, не винить их в своих промахах и неудачах. Это способность 

к сопереживанию". 
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   "Толерантность – это здорово! Она, как волшебный ключ, открывает сердца 

и души других людей, делает их поведение понятным и предсказуемым"; 

 

 

 

Дружба никогда границ не знает,                    

 

Нет преград для дружбы никаких. 

Дружба на земле объединяет  

Всех детей – и черных, и цветных. 

Быть легче добрым или злым? 

Наверно легче злым. 

Быть добрым – значит отдавать  

Свое тепло другим. 

Быть добрым – значит понимать 

И близких, и чужих, 



И радости порой не знать 

Заботясь о других. 

Конечно доброму трудней 

Но все же посмотри: 

Как много у него друзей, 

А злой всегда один. 

 

 

  

      Что такое толерантность? 

Если ты к друзьям терпим, выслушать любого можешь. 

Если нужно,  то готов ты всегда прийти на помощь. 

Веришь в чудо,  в доброту, взрослых уважаешь, 

Маме с папой не грубишь,  младших ты не обижаешь. 

Значит,  не зря все говорят, что ты толерантен. 

Оставайся им всегда и будь ещё галантен. 

Если каждый  друг другу терпим, 

Толерантность - это… 

…уважение к другому человеку, значит верить другому человеку, понимание. 



                                                                                                                                       

МарияЦветкова 

…положительные качества человека, терпение, общение, уважение, 

понимание умение работать в команде или в коллективе доверие к самому 

себе и к другим людям. 

Андрей Сычёв 

…самое важное образование человека, хорошее отношение к себе и к 

окружающим людям. 

                                                                                                                                                  

Анна Елисеева 

…вежливость, культура, это когда человек уважает другого человека, 

положительно относится к сверстникам, взрослым. 

                                                                                                                                                    

Ксения Биленко 

…понимание и уважение других людей, главное, что каждый человек должен 

уметь слушать, не кричать, не перебивать, уважать мнение другого человека. 

                                                                                                                                                

Евгения Кручинина 

…терпимость к образу жизни человека, к его поведению, мнению, чувствам, 

идеям, обычаям, верованиям. 

                                                                                                                                                    

Михаил Макаров 

…терпение и уважение чужого мнения. 

                                                                                                                                                      

Ольга Аксютина 

…стремление и способность к установлению и поддержанию отношений с 

людьми, которые отличаются друг от друга. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

…терпимость, стремление к установлению и поддержанию добрососедских 

отношений с людьми разных национальностей. 



Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что 

нас соединяет, про то, что человек становится Человеком только благодаря 

другому человеку. 

Толерантность - это не простое чувство, 

 Его не в раз приобретешь: 

 Сколько надо проявить благородства и сочувствия, 

 Только тогда сам все это поймешь. 

 Толерантным быть – это искусство, 

 Твердо в этом мы убеждены: 

 В дружбе и согласии жить должны. 

 Русские и украинцы, башкиры и татары 

 Мир становится таким жестоким, 

 Что по одиночке невозможно жить… 

 Ответим друг другу чувством высоким- 

 И хрупкий мир мы сможем сохранить. 

 

 
 

 

 


