Международный день толерантности
в детской библиотеке имени Е.А. Никонова
14-15 ноября 2018 года в детской библиотеке имени Е.А. Никонова прошёл ряд
мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности.
14 ноября библиотека провела для своих читателей День Добра. Этот особенный
день прошёл в тёплой дружеской обстановке. Пятиклассники из школы № 21 посетили
час толерантности «Жить в мире с собой и с другими», в ходе которого обсуждались
проблемы межнационального общения в современном мире.
Для читателей 1-9 классов прошёл информационный час «Добро на книжных
страницах».

Вниманию всех посетителей была представлена выставка-призыв «Пусть дружат
дети всей земли!»
На абонементе библиотеки прошёл мультсеанс «Если добрый ты…». Все
желающие могли посмотреть добрые мультфильмы о дружбе и друзьях («Крошка-енот»,
«По дороге с облаками», «Крокодил Гена и его друзья» и другие).
Кроме того, в этот день читателям библиотеки было предложено принять участие в
создании информационного плаката «Голубь толерантности». В ходе создания этого
плаката дети отвечал на вопрос: «Толерантный человек – какой он?» Свои ответы ребята
писали на бумажных ладошках.

А ладошки-пёрышки «превратились» на нашем плакате в замечательные крылья
голубя мира.

15 ноября в библиотеке прошёл праздник дружбы «У нас друзья на всей
планете!» На нём побывали учащиеся 4 класса школы № 21.
Младшие школьники узнали, что такое «толерантность» и кого можно назвать
толерантной личностью. Вместе с ребятами мы выяснили, что такое дружба, кого можно
считать настоящим другом и как можно научиться дружить. В ходе нашего праздника
мы постарались объяснить детям необходимость мирного существования людей разных
национальностей.

На примере конкретных исторических событий мы продемонстрировали ребятам
толерантное отношение людей разных национальностей друг к другу.

Также ребята познакомились с интерактивной папкой «Всё о дружбе и друзьях»
(лэпбуком), в ходе работы с которой они смогли принять участие в различных играх и
викторинах («Собери пословицу о дружбе», «Отгадай загадки о дружбе», игра-поиск
«Кто кого берёт в друзья?», «Сказочная викторина о дружбе»).
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