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Людей, всех народов, традиций и тех,
Кто мыслит иначе, живет по-другому,
Но дверь в его дом открыта любому,
Любому, готовому быть толерантным!

Сценарий
Информационно-тематического вечера для молодежи и школьников
к Международному дню толерантности
«РАЗНЫЕ,НО РАВНЫЕ» (НОЧЬ В МУЗЕЕ)

Действующие лица:
Карик
Валя
Уборщица
Экскурсовод (указка)
Учитель
Ребята из класса
«Ожившие» манекены
На сцене расставлены манекены, стоят участники коллективов одетые
в национальные костюмы.
Экран.
Звучит фоновая музыка.
Участники уезжают за задник, на сцене остаются манекены
Музыка стихает.
Экскурсовод читает стихи за кулисами.
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В нашем городе на Волге в ярославской стороне
Много наций и народов уживаются вполне
Всяк имеет свои характер, нрав, обычаи и быт
И историей гордится и традиции хранит.
Все слились в поток могучий, вместе нам лишь больше сил
Ярославль своим радушьем сто культур объединил.
Все мы РАЗНЫЕ под солнцем, НО мы РАВНЫЕ под ним
Одинаково всех греет – Дружбу нашу сохраним!

Из-за кулис выходит экскурсовод с группой ребят.
Экскурсовод:
Видите, ребята, как много вы сегодня узнали….. а перед тем, как
закончить нашу экскурсию я хочу вам еще раз напомнить,
что
толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание
богатства культур нашего мира
Если каждый друг к другу будет терпим,
То вместе мы сделаем толерантным наш мир.
Учитель:
Спасибо Вам большое! Ну как, ребята, вам понравилось?
Ребята нестройным хором: «Да-а-а-а»
Давайте еще раз поблагодарим Ирину Петровну за такую интересную
экскурсию Ребята: «Спасибо-о-о-о-»
А в это время Карик и Валя ходят вокруг манекенов, трогают их,
примеряют на себя головные уборы.
Экскурсовод:
До свидания, ребята, приходите к нам еще!
(телефонный звонок – экскурсовод, извиняясь, уходит)
Учитель:
Так, все собрались!!! Посмотрите по сторонам – у нас все на месте? (между
ребят идет веселая возня, учитель изредка окрикивает их по именам)
Ну, тогда – пошли!
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Карик, хитро переглянувшись, тянет Валю за манекен. Прячутся. Учитель
уводит ребят в кулису.
Звучит фоновая музыка. Свет в зале меркнет.
Тишина!
Валя:
Эй! Ты здесь?
Карик:
Здесь!!!!
Валя:
Мне страшно!
Карик:
Вечно вы, девчонки! Сначала: «Я с тобой!», потом: «Ой, мне страшно!»
Валя:
Да тихо ты! Слышишь?????????
В это время через зал, гремя ключами, идет уборщица, запирает двери
порталов, выходит на сцену, оглядывается, поправляет на манекенах
головные уборы, вытаскивает из-за манекена за ухо Карика.
Уборщица:
(возмущенно) Эт-т-т-о что такое???????!!!!!!!!!!
Карик:
Ой-ёй-ёй-ёй-ёй !!!!!! Отпустите, пожалуйста, больно же!!!!!!
Уборщица:
(строго, продолжая держать Карика за ухо)
Вот я тебя сейчас…..!
Посмотрю потом, как тебе будет, когда родителей в милицию вызовут!
Валя:
(плачет, дергает уборщицу за полы халата)
Тётенька, миленькая,
пожалуйста!!! Не надо его сдавать в милицию!!!!! ……Мы не хотели!!!!.... То
есть – он не хотел!!!!.... То есть – он хотел…. но он совсем не хотел!!!!!!
Уборщица:
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(недоуменно)
Так…… То хотел, то не хотел……Ты меня сейчас
окончательно запутаешь! (Вале – строго) А ну хватит реветь и говори –
что вы здесь делали????????
Валя:
(всхлипывая) Он хотел …… ну, в общем - его ребята в школе побили, ну
вот он и решил… то есть хотел….тетенька, он не насовсем, правда!!!!!
(опять плачет)
Уборщица:
Что хотел??? …..Что не насовсем???? ……..Да скажите вы мне толком, что
здесь происходит!!!!!! (обращаясь к Карику) Может ты мне объяснишь????
Карик:
(опустив голову, виновато бурча себе под нос) Я просто хотел кинжал
взять… На время….. Я бы потом вернул… Честно-честно!.. Просто ребятам
доказать….. Мне папа всегда говорил – если ты мужчина, то должен уметь
постоять за себя….. вот я и….. (еще ниже опустив голову)
Уборщица:
Та-а-а-а-к!!!! Ну, мне кажется, теперь всё понятно……. (улыбаясь,
добродушно)
Эх вы, горе-вояки! Разве силой можно что-то доказать? Вот вы сегодня у
нас в музее на экскурсии были…. А похоже так ничего и не поняли….
Карик и Валя:
(хором, перебивая друг друга) Да нет, тётенька, поняли мы…. поняли!!!!!
Уборщица:
Говорите что поняли, а все-таки – остались….. Поймите, самое
главное для каждого человека - уметь принимать людей такими, какие
они есть, уметь признавать свои ошибки, понимать других, допускать,
что другие люди могут думать, жить по-другому, чем ты.
Все мы с вами живем в России, в единой многонациональной семье.
Кто-то здесь родился, а кто-то приехал жить на этой Земле, но для нас
всех Россия – это наша Родина. И до чего же она прекрасна! И богата…
Людьми богата и талантами. Разных национальностей.
Вот только представьте на секундочку, что все люди мыслят
одинаково…. Одеваются одинаково, слушают одинаковую музыку,
читают одинаковые книги, делают одинаковые открытия, пишут
4

одинаковые стихи. На что был бы похож такой мир? Что нового и
интересного вы могли бы узнать? Как бы могли появляться новые
открытия и новые знания? Откуда взялось бы многообразие музыки,
поэзии и художественных произведений. Вот, например, тех, с какими вы
сегодня познакомились?
Поймите, именно отличие и делает нашу жизнь интересной,
насыщенной, многообразной и яркой. Разве можно злиться на другого за
то, что он – другой? Ведь его непохожесть на тебя – это и есть источник
того многообразного мира, что так прекрасен и неповторим.
У каждого народа есть свои традиции, своя культура, и мы должны
её уважать.
На экране – видео - национальный колорит России, хлеб-соль
Фоновая русская музыка (без слов)
На сцену на круге выезжают «манекены» - участники
Вот мы – русские, мы составляем основное население России. И
всем известно наше радушие и гостеприимство, что очень важно для
русской культуры, мы готовы впустить гостя в свой дом и предоставить
ему кров. «Хоть и не богат, а гостям рад» - эта пословица как нельзя
лучше отражает русскую душу.
А хлебосольство - знаменитое русское качество, а само по себе
возникло от сочетания слов «хлеб» и «соль» - основы
нашей
каждодневной жизни. Не случайно хлебом - солью встречали самых
дорогих и желанных гостей…..
Номер х/с «Русский танец»
Уборщица:
Ах, как танцевали ребята! По-русски, с душой…..
А сейчас я попрошу вас посмотреть на экран. Вы узнаете этого
человека?
На экране – видео - фото, отрывки из фильмов, шоу «Ледниковый
период», с участием актера Егора Бероева
Карик и Валя (перебивая друг друга):
Мы тоже его знаем!
Так он же снимался в этом…. ну как его там…. Нуууууу, в фильме
историческом…
Ой, как он мне нравится!
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Это актер известный!
Уборщица:
Правильно, это известный актер Егор Бероев. И он не только
успешный актер, но и очень благородный человек. Егор со своей женой
Ксенией Алферовой создали благотворительный фонд «Я есть!»,
который
занимается тем, что
помогает детям - инвалидам
адаптироваться в обществе и жить полноценной жизнью.
А еще Егор - яркий представитель чеченской династии. Чеченцы –
очень яркие и творческие люди. А какая у них музыка! А какие у них
танцы…..
Танец в исп. ансамбля школы № 40
Уборщица:
Как лихо ребята исполнили танец!
А сейчас я снова хочу обратить ваше внимание на экран.
На экране – видео - природы Киргизии
фото Чингиза Айтматова
Это Киргизия! Вглядитесь в эту величавую красоту!
Киргизы — народ тюркского происхождения, основное население
современной Киргизии. Основу фольклора составляет эпос «Манас», в
котором описывается культура, философия, мировоззрение, история и
традиции киргизского народа. Он вмещает в себя более миллиона строк
и внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый крупный в мире эпос и
охраняется ЮНЕСКО как достояние человечества.
Одна из ярких и известных личностей Киргизии – писатель Чингиз
Айтматов, автор знаменитых произведений «И дольше века длится день»,
«Первый учитель», «Белый пароход» и многие другие, по которым
поставлено множество спектаклей и сняты фильмы. Его произведения
изучают в школе.
А как он описывал красоту природы Киргизии!!!
Отрывок из …..
Киргизский танец в исп. ансамбля школы № 66
Уборщица:
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Вот вы и познакомились с еще одной народностью населяющей
нашу необъятную Родину! Интересно?
Карик и Валя (перебивая друг друга):
Да!!!
Очень интересно!
А расскажите еще!!!!
Уборщица (улыбаясь):
Ну, хорошо! Смотрите и слушайте.
На экране – видео - Дрезденский музей, Собор и др.
(с подписанными внизу названиями)
Российские немцы... Мало кто сегодня в нашей стране не знает о
существовании этого народа, о его трагической судьбе.
Немецкий народ уникален и неповторим в своей истории,
национальной культуре, традициях. Немцев от остальных европейских
этносов отличает многое - все то, что сделало их путь сквозь века
достойным уважения.
Если доведется побывать в Германии, вы обязательно должны
увидеть Рейхстаг, Бранденбургские ворота и Берлинскую стену, а также
массу интересных музеев и памятников Берлина. В Бранденбурге
непременно стоит посетить блистательные королевские усадьбы, а в
Потсдаме интересны парки развлечений и Старая ратуша. Дрезден – это
масса архитектурных памятников и самый красивый молочный магазин в
мире, а также великолепный зоопарк, картинная галерея и оружейная
палата. Гордость Лейпцига – первоклассная опера, отличные музеи и
дома-музеи великих композиторов.
«Немецкая полька» в исполнении
ансамбля «Аюшка» ДК «Радий»
Уборщица:
Посмотрите на красоту этого города
На экране – видео - Казань, мечеть,
открытие стадиона в Казани под фоновую музыку
«О спорт, ты – мир!», фото Марата Сафина, Руслана
Нигматуллина, Алсу, Мусы Джалиля
Тата́ ры являются вторым по численности народом в Российской
Федерации после русских.
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В июле этого года Казань принимала гостей со всего мира став
столицей XXVII Всемирной летней Универсиады. А вы знаете что
«первая ракетка мира» Марат Сафин и знаменитый российский
футболист, вратарь Руслан Нигматуллин – татары? Так же как и певица
Алсу, и знаменитый писатель и поэт Муса Джалиль – гордость
Татарстана, признанный вожак молодежи! Многие его стихи стали
популярными комсомольскими песнями - «Песня молодости», «Споемте,
друзья», «Песня комсомольской бригады» и др.
Творческая и активная молодежь - была и остается будущим
Татарии!
Татарский танец в исп. хореографического
коллектива «Мы» Детского центра «Витязь»
Уборщица:
А сейчас я снова хочу обратить ваше внимание на экран.
Здесь письмена былых столетий грозных
Привет тебе, Кавказ благословенный!
На экране – видео - портреты Шарля Азнавура, Шер, Сергея
Параджанова, Армена Джигарханяна,
ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО И ЕГО КАРТИН
Исп. 2 школьницы

Дагестанцы - один из коренных народов Кавказа, очень любят
свою красивую республику, стараются бережно хранить и передавать из
поколения в поколение великолепные традиции дагестанской культуры.
На экране – видео - портреты Елена Исинбаева - Спортсменка в
прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка, , Иосиф
Пригожин, Жасмин, Расул Гамзатов
(отрывок из фильма Елена Тагирова "Дагестан .
От прошлого к настоящему")

Расул Гамзатов
(ФОНОВАЯ МУЗЫКА НА СТИХИ, ПЕСНЯ И.КОБЗОНА)
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БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.
Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай,
Провинился друг и повинился –
Ты ему греха не поминай.
Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы друзей своих теряем,
Обретать же их куда трудней.
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.
Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло.
После было всякого немало.
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!
И теперь я всех вас видеть жажду,
Некогда любившие меня,
Мною не прощённые однажды
Или не простившие меня.
Танец ансамбля «РИТМЫ ГОР»
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На экране – видео - Мендельсон, Альберт Энштейн, Марк Шагал,
С КАЖДОГО ПО ЗНАМЕНИТОЙ ФРАЗЕ - Хазанов, Жванецкий,
Арлазоров, Раневская, Райкин
НАРЕЗКА – песня черепахи Тортиллы из «Приключения Буратино»
(последний куплет)
Евре́ и - очень древний удивительный единственный в мире народ,
который на протяжении 2000 лет не имел своей территории, но сумел
сохранить свой язык и культуру.
Нет в мире другой культуры, хоть чем-то похожей на еврейскую.
Она колоритна, самобытна и своеобразна. И не смотря на весь этот
культурный слоёный пирог, самым большим и вкусным «коржом»
является еврейская культура. Её влияние крайне велико не только
внутри своей страны, но на весь мир в целом, так как она является
прямым и неоспоримым свидетелем событий древнейших времён Христа
и стояла практически у самых истоков зарождения мира.
У евреев свои национальные праздники, они не представляют свою
жизнь без книги. Культура евреев – это и театр, и музыка, и кино, а
современная израильская хореография заслуживает особого внимания,
так как за последнее десятилетие эта область стала поистине
процветающей. Национальным танцем
евреев является «Хора»,
исполняющийся в виде хоровода,
Ольга Хрящева
и мастер-класс на сцене танец «КАН»
ФИНАЛ _ - КЛИП С ПЕСНЕЙ
Карик:
Что такое дружба, каждый знает?
Может быть, и спрашивать смешно?
Ну, а всё же, что обозначает
Это слово? Значит что оно?
Валя:
Дружба в радости и дружба в горе.
Друг последнее всегда отдаст.
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит,
Тот, кто не обманет, не предаст.
Карик:
Дружба никогда границ не знает,
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Нет преград для дружбы никаких.
Дружба на земле объединяет
Всех людей — и белых, и цветных.
Валя:
Дружба - это если дружат люди,
Другу пишут из другой страны.
Дружба — это мир на всей планете
Без сирот, без ужасов войны.
Занавес. Фоновая музыка.
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