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СИНКВЕЙН «Мы разные, но мы вместе» 

Цели: 

1) формировать толерантное и уважительное отношение к личности; 

2) научить детей выделять нравственную сторону поступков, развивать 

чувство товарищества, взаимопомощи; 

3) воспитывать такие качества, как вежливость, уважение к людям, 

внимательность, стремление совершать добрые поступки 

Ожидаемые результаты: 

- Оптимизация межличностного общения учащихся. 

- Осознание учащимися значимости каждой личности и его роли в 

социуме. 

- Познакомить учащихся с понятием «толерантность». 

- Умение находить компромисс в решении конфликтных ситуаций; 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Наглядные пособия: компьютер, проектор, мультфильм «Что случилось с 
крокодилом?», лепестки из цветной бумаги. 

Сценарий: 

 

«Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, 

плавать по воде, как рыбы, нам осталось только одно: 

научиться жить на земле, как люди» Бернард Шоу. 



 

ВЕД 1.Настал новый день. Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу. И 

подумайте: как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и 

добры, приветливы и ласковы. Мы все здоровы.  Глубоко вдохните и 

выдохните.… Выдохните вчерашнюю обиду, злобу, беспокойство. Забудьте о 

них. Вдохните в себя свежесть и красоту белого снега, тепло солнечных 

лучей, чистоту рек. Я желаю вам успехов, хорошего здоровья и бережного 

отношения друг к другу. И надеюсь, что эта атмосфера сохранится на 

протяжении всего сегодняшнего мероприятия. 

 

ВЕД 2.Здравствуйте дети! Проведение 3 декабря Международного дня 

инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, 

полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни 

общества. 

 
 

Рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Им 

особенно важна наша поддержка и помощь. Давайте будем внимательней к 

ним, уважать их личное достоинство. Тем самым мы подадим бесценный 

пример всем людям, воспитывая в них толерантность и  человечность. Это 

означает, что, не смотря на то, что все мы разные - мы вместе. 

(Ролик про инвалидов поздравление) 

Ведущий 1: Я хочу попросить встать девочек. Какие вы сегодня 

нарядные, красивые.  



 
 

А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Какие вы сильные, 

мужественные. 

 
Прошу подняться ребят, у кого тѐмные волосы, а теперь - у кого светлые? 

Хлопните в ладоши у кого глаза карие, а теперь у кого глаза голубые, у 

кого зеленые? 

Как вы думаете, можно найти среди нас совершенно одинаковых, хотя бы 

2 человек? 

Значит, какие мы? (непохожие, разные) 

Послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

 
Иван: 

Люди на свет рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, 

Нужно терпенье в себе воспитать. 



Нужно с добром к людям в дом приходить, 

Дружбу, любовь в своем сердце хранить! 

Вед.2.Все люди разные. В чем-то они похожи, но различия есть 

обязательно. В каждом есть что-то свое интересное, симпатичное. Но у нас и 

есть общее, например, мы с вами учимся в одной школе, значит, несмотря на 

то, что мы разные, мы - вместе. 

Ведущий 1: Мы все такие разные! Хорошо это или плохо? Попробуем 

разобраться. Представьте на минуту, что вы оказались на планете, где люди 

ничем не отличаются друг от друга: выглядят одинаково, думают одинаково, 

говорят и чувствуют как все, имя одно на всех. Понравилась бы вам жизнь, 

где люди ничем не отличаются друг от друга? Почему? 

Ведущий2: Скажите, ребята, вы знаете такое слово как 

«толерантность»? Необычное слово, правда? Скажите, пожалуйста, как вы 

его понимаете? (отвечают) 

Может быть, оно кому-то пока незнакомо, но в современном мире, где вам 

предстоит жить, вы не раз услышите его. И наверняка, почувствуете себя 

неловко, если не будете знать смысла этого слова. 

Слово толерантность имеет латинское происхождение и означает 

терпение, терпимость. Толерантность – это доброта души, милосердие, 

сострадание, дружба, уважение. 

Ведущий 1: Ребята, можно придумать много игр, используя волшебные 

слова. Не верите? 

 
Итак, игра «Пожалуйста». Сейчас я буду давать вам различные задания, 

а вы должны будете их выполнять, но только в том случае, если я перед 

заданием скажет слово «Пожалуйста». Если этого слова не будет - задание 

не выполняйте. Все понятно? Давайте попробуем. Будьте очень 

внимательны.  

• Пожалуйста, встаньте.  

• Будьте добры, поднимите правую руку.  

• Пожалуйста, поднимите левую руку.  

• Будьте любезны, сядьте.  

• Пожалуйста, похлопайте.  

• Потопайте.  

• Пожалуйста, улыбнитесь! 



Молодцы, ребята. Хорошо справились с заданием. Не забывайте говорить 

«Пожалуйста», когда обращаетесь с просьбой.  

Ведущий 2: Ребята, а вы себя считаете толерантными людьми? Давайте 

проверим! 

Сейчас я буду вам загадывать загадки. Если так поступает толерантный 

человек, то в ответ на неѐ надо хором сказать: "Это я, это я, это все мои 

друзья!” и похлопать. Если загадка о том, что делать нельзя – промолчать и 

потопать. Начнѐм. 

 
• Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 

• Кто быть вежливым желает, старушке место уступает? 

• Кто опрятный и весѐлый спозаранку мчится в школу? 

• Кто из вас идет по школе, обдирая стены в холе? 

• Ну а в прошлый понедельник, кто был грубый и бездельник? 

• Сколько будет пятью пять, кто мне сможет подсказать? 

• Малышей кто обижает, им учиться лишь мешает? 

• Ну, а кто всегда поможет, друга вызволить, кто сможет? 

• Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием.  

 

Ведущий 1:  

А теперь мы хотим показать вам мультфильм. Посмотрите его 

внимательно, после просмотра мы зададим вам несколько вопросов. 

Просмотр мультфильма «ДИМА» 

 
 



Вопросы: Вам понравился мультфильм? О чѐм он? Кто главные герои? 

Кто из героев вам больше всего понравился? Почему? Чего необычного вы 

увидели в этом мультфильме?  

Ведущий 2: Также и в нашей жизни бывают случаи, когда рождаются 

дети, которые не похожи на всех остальных, нормальных детей. Например 

ребѐнок родился без ножки или без ручки,  или у него нарушена опорно-

двигательная система. И таких примеров можно привести очень много. 

Подобные случаи часто встречаются у людей, получивших серьѐзные травмы 

в результате аварии. Таких людей называют "с ограниченными 

возможностями" или "инвалиды". 

 

Ведущий 1: Инвалидность – это состояние человека, при котором из-за 

болезни, полученной травмы или от рождения ему сложнее выполнять 

некоторые действия. Некоторые из людей с инвалидностью могут 

передвигаться, только используя инвалидное кресло, некоторые в результате 

болезни или несчастного случая потеряли руку или ногу. Среди людей с 

инвалидностью есть незрячие или слабовидящие люди. 

Ведущий 2: Ребята, каждый из вас так или иначе знаком с людьми с 

инвалидностью: кто-то видел их по телевизору, смотрел о них фильм или 

читал книгу. Кто-нибудь из вас по телевизору смотрел паралимпийские 

игры? Расскажите, что в них необычного вы увидели?  

 

 
 

(отвечают)Паралимпийские игры — международные спортивные 

соревнования для людей с ограниченными возможностями. Традиционно 

проводятся после главных Олимпийских игр. Стать участником и достойно 

выступить на Играх – цель спортивной карьеры для множества спортсменов. 

Миллионы зрителей во всем мире с нетерпением ждут начала соревнований, 

поддерживают спортсменов и с непередаваемым восторгом следят за яркими 

и красочными церемониями Игр. Спортсмены-паралимпийцы показывают 

чудеса спортивного мастерства. Паралимпийцы – это яркий пример того, что 

человеческие возможности безграничны. Многие здоровые люди с руками и 

ногами, не способны делать то, что делают инвалиды. Как вы считаете, 

почему равенство стало паралимпийской ценностью? (отвечают) 



Ведущий 1: Равенство – одна из основных паралимпийских ценностей, 

потому что паралимпийский спорт призван стирать границы и барьеры 

между людьми с инвалидностью и без инвалидности. 

 
БЛАГЕРЕВ ПАША 

Добрым быть совсем, совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта не пряник, не конфета. 

Панкова Ксюша. 

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет.  

Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети. 

 
Машкова Вераника. 

Иногда люди слишком жестоки,  

Равнодушные к бедам других, 

Не приемлют чужие пороки,  

Совершенно не видя своих.  

Но давайте мы будем добрее,  

Милосердие - вот наш девиз!  

Доброты ничего нет добрее,  

Без неѐ так безрадостна жизнь! 

 

 

 



Ведущий 2: Ребята!  Давайте послушаем притчу, которая  называется 

«Ладная семья». Слушайте внимательно. 

«Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек 

насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но эта семья была 

особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье 

до самого владыки. И решил он проверить, правду ли говорят люди. Прибыл 

он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка и решил узнать, как 

добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. «Расскажи»,- говорит. 

Долго писал что-то на бумаге старейшина. А, когда написал, протянул 

владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «любовь, прощение, 

терпение». А в конце листа: «сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз 

терпение». - И все? -Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой 

хорошей семьи. - И подумав, добавил: "И мира тоже"». 

- Какие три слова стали законом в семье, где царил мир и согласие? (Любовь, 

прощение, терпение) 

 
 

Ведущий 1: Если вам понравилось наше занятие, и вы чувствовали себя 

хорошо, возьмите один из лепесточков и прикрепите на доску. Посмотрите, 

какой большой и красивый цветок Дружбы получился.   

 

 
 

 

 

Ведущий 2И на прощание давайте споѐм всем известную песню «Дружба 

крепкая» 

 


