
Городская программа воспитания и дополнительного образования 
«Учимся жить вместе» 

Краткая аннотация программы  
  
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. Мероприятия по программе 
направленны на воспитание школьников в духе толерантности. Все мероприятия 
ориентированы на три возрастные категории (младшее звено, среднее звено, старшее 
звено). 
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.  

План мероприятий по программе на 2020 – 2021 учебный год (I полугодие) 

Мероприятия с обучающимися: 

Мероприятия с педагогами 

№ 
п/
п

тема сроки место проведения

1. Приём заявок на участие в 
программе

до 20 сентября https://docs.google.com/
forms/d/e/

1FAIpQLScGsxhW8iyL8Aer
cY3NMZZyrFsNlXBoJXX1v

nCrgSGkpSmLmw/
viewform?usp=sf_link 

2. Квест -кругосветка для младшего 
школьного возраста «Шагаем 
вместе по стране»

16-30 октября Дистант (ссылка до 16 
октября) 

3. Квест для среднего школьного 
возраста «Томск минувших лет 
живая память»

13 ноября Дистант (ссылка до 13 
ноября)

4. Quiz (Квиз) «Единство в 
многообразии» для старшего 
школьного возраста

20 ноября Дистант (ссылка до 20 
ноября)

5. Дистанционный конкурс проектов 
для начального школьного 
возраста «Традиции национальной 
культуры»

27 ноября 
4 декабря

Дистант ugvmeste@mail.ru 

№ п/
п

тема сроки место 
проведения

mailto:ugvmeste@mail.ru


Руководитель программы – Ярославцева Любовь Рюриковна 
тел. 54-28-60, ugvmeste@mail.ru  

1. Онлайн семинар для руководителей команд 
« Го р о д с к а я п р о г р а м м а в о с п и т а н и я и 
дополнительного образования «Учимся жить 
вместе»: итоги, планирование и перспективы»

11 сентября Дистант, 
платформа zoom 
(ссылка до 10 
сентября)

2. Онлайн семинар для руководителей команд по 
подготовке школьников к проектной деятельности.

16 октября Дистант, 
платформа zoom 
(ссылка до 16 
октября)

3 Дистанционная городская научно-практическая 
конференция для педагогов «Духовно-нравственное 
воспитание школьников средствами этнопедагогики»

октябрь-ноябрь Дистант, 
платформа zoom 
(ссылка до 16 
октября)

mailto:ugvmeste@mail.ru

