
 
Городская программа воспитания и дополнительного образования 

«Учимся жить вместе» 

           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 культуре, развитие интереса к ним и использование 
имеющихся знаний в повседневной жизни. Для достижения  поставленных целей 
программы, все  мероприятия направлены на  воспитание у детей и подростков  чувства 
патриотизма, гражданственности, толерантности, любви к родной стране, культуре своего 
народа через организацию внеклассной работы.  
             Мероприятия программы ориентированы на две возрастные категории (младшее 
звено, среднее звено). 

План мероприятий по программе на 2021 – 2022 учебный год 
Мероприятия с обучающимися: 

Мероприятия с педагогами 

№ п/
п

тема сроки Форма и место 
проведения

1 Приём заявок на участие в программе Сентябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

2 Кругосветка для команд младшего звена  
«Национальные праздники народов России»

Октябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

3 Турнир для команд среднего звена «Калейдоскоп 
культур» 

Ноябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

4 Мастер- класс «Народные символы Нового года» 
 для команд младшего и среднего звеньев

Декабрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

5 Заочный конкурс прикладного творчества 
«Сотворение» для команд младшего и среднего 
звеньев

февраль МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

6 Конкурс творческих проектов для команд младшего 
и среднего звеньев «Пасхальные традиции наших 
предков, сохраненные в современном мире»

Март МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

7 Форум Дружбы «Весенняя капель» 
 для команд обучающихся программы

Апрель МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

№ п/
п

тема сроки место 
проведения

1. Семинар для руководителей команд «Городская 
программа воспитания и дополнительного 
образования «Учимся жить вместе»: итоги, 
планирование и перспективы.

Сентябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск



Координатор программы – Робулец Ирина Юрьевна – педагог-психолог МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 
сот .т. 8-961-891-55-18, e-mail: robulets_irina@mail.ru

2. Конкурс методических разработок занятий по 
формированию у школьников чувства патриотизма, 
толерантности, любви к родной стране, культуре 
своего народа «Учимся жить вместе» 

Апрель МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 

г. Томск

mailto:robulets_irina@mail.ru

