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«УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» 

На сегодняшний день вопросы межнационального взаимоуважения культур и традиций 
народов России остро заявляют о себе, поэтому возникает необходимость  культивировать 
толерантность учащихся, начиная с раннего школьного возраста. Погружение в народные 
культуры и традиции -  форма передачи межпоколенного опыта, формирования и сохранения 
национального характера народа. А самое главное, замечательная возможность 
взаимоизучения и взаимопроникновения в особенности общения и взаимодействия. 

Используя ресурс учреждения дополнительного образования Дома детства и 
юношества «Факел» и тесное сотрудничество с Региональной общественной организацией 
национально-культурной автономией белорусов в Томской области созданы благоприятные 
условия для реализации  программы «Учимся жить вместе», направленной на воспитание 
культуры межнационального общения школьников. 

Программа «Учимся жить вместе» ориентирована на  снижение остроты негативного, 
агрессивного отношения представителей разных этносов,  и вызывает интерес к традициям 
других народов. Усвоение знаний о национальных традициях  учащимися, рассматривается 
как приобретение представлений о традициях, развитие интереса к ним и реализация 
имеющихся представлений в повседневной жизни.  

В настоящее время программа перешагнула 15-летний рубеж своего существования и 
вырастила не одно поколение, которое  бережно и трепетно относится к своей Родине и 
сохраняет традиции своего народа. Несмотря на «солидный возраст», программа 
востребована и ежегодно в ней участвует не менее 600 девчонок и мальчишек 
образовательных организаций Томска и Томского района. 

В 2018-2019 учебном году участниками стали  28 команд обучающихся младшего звена, 
29 команд обучающихся среднего звена, 3 команды обучающихся старшего звена из 27 
образовательных учреждений. Программа включила в себя игровые, конкурсные и 
концертные мероприятия, обучающие семинары, научно-практические конференции.  

На протяжении всего учебного года команды участвовали в творческих конкурсных 
этапах, каждый из которых направлен на формирование толерантных отношений между 
представителями разных национальностей через знакомство с традициями и образцами 
культурного наследия народов России.  

Познавательная кругосветка «Вместе весело шагать» для команд младшего звена 
традиционно открыла программу, создала позитивный настрой командам на дальнейшее 
участие в программе. Дети познакомились с  интересными особенностями традиций   
народов, населяющих Томскую область, совершили путешествие по родным местам 
сказочных героев, приветствовали друг друга на разных языках, пели знакомые детские 
песни на разных языках, а также, вспомнили сказки о дружбе, добре и толерантности.   



 



Один из этапов программы для команд среднего школьного возраста неизменно  
взывает устойчивый  интерес — командная игра «Калейдоскоп культур». На мероприятии 
была создана дружеская, позитивная атмосфера. Каждая команда  работала с игровым полем, 
включающем в себя 5 номинаций, с помощью которых школьники познакомились с 
празднованием любимых и популярных у разных народов праздников, узнавали сказочное 
наследие народов Томской области, знакомились с «крылатой мудростью поколений», 
изучали вопросы, связанные с бытом и национальной одеждой.  



Театрализованные показы, проходившие в рамках конкурса «Народная мозаика» 
включали в себя  57 творческих работ школьников младшего и среднего школьного возраста. 
Ребята пели, танцевали, рассказывали национальные сказки, знакомили с обрядами и 
традициями, играли со зрителями в национальные игры. 

Зрителями конкурсных выступлений детей стали родители, принявших активное 
участие в подготовительном этапе конкурса.  



На конкурс декоративно–прикладного творчества «Сотворение» были представлены 
куклы в национальных костюмах, изготовленные участниками в разных техниках и из разных 
материалов. Голосование за работы проводилось в три этапа: on-line, работа 
профессионального жюри и детское голосование. Выставка творческих работ конкурса 
«Сотворение» стала уже традиционным и долгожданным событием, так как всегда вызывает 
восторженный интерес не только у участников программы. В этом учебном году с выставкой 
можно было познакомиться и проголосовать on-line на страницах Программы в социальных 



сетях. По итогам конкурса работы были удостоены дипломов зрительских симпатий и наград 
от профессионального жюри. 

 

Экспозиция «Сотворение» была представлена в Доме 
приемов администрации Томской области 2 апреля в День 
единения России и Беларуси. 

  



В 2018-2019 учебном году четвертый раз в рамках программы «Учимся жить вместе» 
успешно прошла научно-практическая конференция «Культура и традиции народов России» 
для старшего и среднего школьного возраста.   

 
         В работе конференции приняли участие школьники из 23 образовательных организаций 
города Томска. Участниками конференции стали 395 школьников.  Всего на конференции 
было представлено   132 проекта. Для участников конференции работали 4 секции «История 



моей малой Родины», «Культура и традиции народов, населяющих Россию», «Семья как 
центр сохранения национальной самобытности», «Популяризация национальной культуры 
средствами современного искусства». 

Конкурсы агитбригад «Уважать традиции – это тоже традиция» и учебных фильмов 
«Вместе — целая страна» для старшеклассников, где они раскрывали тему 
межнационального общения в условиях современного мира и отражающие их личную 
позицию к этой актуальной теме. 

Для педагогов в рамках программы проведены три семинара и научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственное воспитание школьников средствами этнопедагогики». 
Педагоги имели возможность не только представить свой опыт по заявленной тематике, но и 
ознакомиться с опытом коллег. 

Итоги программы подведены на финальном мероприятии «Форум Дружбы», который 
итоговое мероприятие воспитания у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма, 
толерантности, бережного отношения к культуре своего народа городской программы 
воспитания и дополнительного образования «Учимся жить вместе». 

В новом учебном году Программа сохранит свою направленность и ключевую идею 
толерантного взаимодействия представителей разных национальностей. Мы, по-прежнему, 
считаем, что важно рассматривать другие народы (от слова «друг»), именно, как другие, а не 
как иные – чуждые, непонятные инородные и, тогда, в славном многонациональном Томске 
мы всегда будем жить вместе в дружбе и согласии и достойно растить юных граждан России. 






