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История праздника
• «Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности». Статья 1 Декларации принципов 
толерантности ЮНЕСКО. Именно с этого документа начинается 
история Международного дня толерантности, который стал 
символом терпимости во всем мире. Провозглашение 
принципов и самого праздника состоялось в 1995 году.

• Оба события связывают с 50-летием организации. В 1997 году 
Ассамблея ООН призывает страны-участницы присоединиться 
к празднованию и объявляет о Годе толерантности. 
Нетерпимость рассматривается как угроза человечеству. 
Поэтому в рамках праздника и декларации разрабатываются 
программы борьбы с нетерпимостью, дискриминацией, 
экстремизмом.



Толерантность в современных 
реалиях

• В рамках обострения конфликтов на планете, 
возникших на почве различных взглядов на 
веру, на политические решения, на 
национальные оценки, Международный день 
толерантности 2016 становится особенно 
актуальным. Ведь миллионы взрослых и 
детей из-за отсутствия взаимопонимания 
людей страдают от последствий военных 
конфликтов и террористических атак.



Пословицы и поговорки:
Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей.
Друг познается в беде.
Сам себя губит, кто других не 
любит.
Всякий человек в деле познается.
Где хотенье, там уменье.
Артель дружбою крепка.
Одна пчела меду не натаскает.
Один в поле не воин.
Один за всех и все за одного.
Где лад, там и клад.
В согласном стаде и волк не 
страшен.

Согласье крепче каменных стен.
Терпение и труд все перетрут.
Дружно не грузно, а врозь хоть 
брось.
Жизнь дана на добрые дела.
Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж.
Криком изба не рубится, шумом 
дело не спорится.
И готово, да бестолково.
Языком говори, а рукам воли не 
давай.
Терпение дает умение.
Научись терпеть в малом, 
вытерпишь в большом.
Не рой яму другому – сам упадешь.



Толерантность – это качество личности человека. 

Оно проявляется тогда, когда взаимодействуют 2 или 
несколько человек, которые отличаются друг от друга -
цветом кожи, взглядами и вкусами, поведением. Считают 
толерантным того человека, который принимает другого 
таким, какой он есть.



Главное, что хочется 
пожелать в День толерантности –
это уважения. Ведь без него 
невозможно построить никаких 
взаимоотношений. 

Пусть не только в этот 
праздник, но и всегда в мире 
царят поддержка, забота и 
сочувствие. Пусть каждый из нас 
уважает и принимает нацию, цвет 
кожи и разрез глаз. Все мы –
люди. С Днем толерантности!

Поздравляем!




