ВСТУПЛЕНИЕ
Проект «Школа дружбы народов» и
сама идея его возникновения – знак того,
что в нашем обществе не только возникла
проблема дефицита этой главной составляющей цивилизации, но и срочная необходимость ее решать, в данном случае, в
области общественного мнения.
Выбор проводников, «ключевых фигур», через которых мы хотели проводить
идеи уникальности и суверенности человеческой жизни, независящей ни от национальности, ни от достатка, ни от умственных достоинств, ни от физической
силы или слабости , потому что для равных прав на жизнь достаточно того, что
ты – просто человек, пал на молодое поколение. На информационно-тематические
вечера, приуроченные к Международному
дню толерантности, приглашались студенты, учащиеся профессиональных колледжей, старшие школьники, их педагоги,
курсовые наставники, которым предстояло нести принципы толерантности в своих
учебных заведениях, представители национально-культурных объединений, входящих в состав Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России».
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Много внимания в наших встречах
было уделено вопросу приоритета человеческих отношений, как вопросу закрепления справедливого дисциплинирования и
законных прав на определенные преимущества: возрастные, должностные, порой,
имущественные…
Но главное в проекте – не столько просвещение, сколько пробуждение человеческих сердец против всякой формы дискриминации. Устроители вечеров стремились
уберечь молодёжь от ее печальных последствий, где ранящим обстоятельством
является тот факт, когда тебя отвергают,
унижают, цепляясь за самую ничтожную
причину, за кем-то обнаруженную разницу, превозносясь над твоей личностью,
над твоей жизнью, калеча твою судьбу, вынуждая выйти из привычного круга…
Большую роль играло отражение в сценариях вечеров того или иного авторитетного мнения. Так в предоставленном
зрителю интервью В.В. Путина на вопрос о
межнациональных отношениях, мы услышали, что Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и
каждый, даже небольшой, этнос будет чувствовать себя в России, как в собственном
доме.
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А в выступлении Патриарха Кирилла перед молодежью, говорилось о роли
наличия нравственного чувства в отношениях людей и о зле, которое несет его
отсутствие. Особенно ценны были слова
духовного лидера о том, что только нравственные измерения жизни дают человеческой цивилизации перспективу.
События последнего времени как в российских измерениях, так и в мире призывают нас к продолжению начатой работы, к
продолжению этой работы и расширению
форм общения на тему толерантности.
Надежда Носова
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Информационно-тематический вечер для молодежи

«ГАРМОНИЯ РАЗЛИЧИЙ»
(2009 г.)

Как бы жизнь не летела —
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело —
Тем живем на земле.
А. Лесных

ЦЕЛЬ: Формирование основ нравственности и духовности у молодого поколения в любых состояниях человеческих взаимоотношений:
возрастных, семейных, товарищеских и национальных.
В фойе размещены на больших листах определения толерантности.
Под ними выделено свободное место, на котором «дежурные» студенты
ИПП им. К. Д. Ушинского предлагают после вечера оставить присутствующим свою подпись под тем плакатом, с текстом которого они абсолютно согласны. В последствии это даст возможность осмыслить ту или
иную проблему.
На струнчатом экране, через который входят и выходят участники
вечера эпизоды из художественных и документальных фильмов; слайды по заданным темам.
В программу включены концертные номера и музыкальное сопровождение, соответствующее для каждого раздела.
В течение вечера зрителям открывается «белое и черное» человеческой души. Они могут понимать и сопереживать тем моментам, когда
человеческому (вольному или невольному) эгоизму, а, порой, беспределу самозваного суда противопоставляется бережное отношение к человеку, признание его достоинства и обуздание всякого рода амбиций.
Пробуждение покаяния каждого. За себя. За другого… За нас.
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Вступительная часть: «ОБЩИЙ ДОМ»
Звучат фанфары.
На сцене «Театр танца» под рук. А. Косова
(затемнение, на экране — слайд, на котором сильные человеческие
руки держат только что рожденного ребенка, который лежит на мужских ладонях.)
За кадром — «об
уникальности и суверенности человеческой
жизни, независящей ни
от национальности, ни
от достатка, ни от умственных достоинств,
ни от физической силы
или слабости, потому
что для равных прав на
жизнь достаточно того,
что ты — просто человек».
Выход ведущих: (негромкая музыка) приветствие собравшихся в
зале, введение тему предстоящей встречи: об удивительной возможности разных людей иметь одну идею — идею толерантности: ее требования и значение. Развивается тезис о том, что наш двор, наша школа,
наша улица, наш город — это ОБЩИЙ ДОМ. В нем, как в каждом доме,
должен быть установлен и соблюдаться баланс налаженных человеческих отношений, что является проявлением нравственности общества,
его духовности.
Музыка стихает. На экране кадр из Х/Ф «ПЛАТИ ДРУГОМУ»
(о возможности усовершенствования мира)
Вывод: «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать»
(Л. Н. Толстой)
Слова за кадром:
Приобретай разум, приобретай мудрость,
Не оставляй ее и она будет охранять тебя.
Мудростью устраивается дом, и разумом утверждается.
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
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Первый блок: «Отцы и дети».
Затемнение, музыка
Слайд-заставка: детская рука на ладони взрослого человека.
Ведущий: о необходимости молодым людям понимать, какую цену
платят отец и мать, становясь родителями и какую цену предстоит заплатить и детям, т.е. им, сидящим в зале. Обоюдный эгоизм. Нетерпимость, ведущая к разрыву.
Кадр из К/Ф «Авария, дочь мента»
(1-й эпизод: ссора)
ТАНЕЦ группа БРЕЙК-ДАНЦ
Вывод о небезнадежности любого конфликта, умении сделать шаги навстречу друг
другу.
Кадр из К/Ф «Авария, дочь мента» (2-й
эпизод: встреча с отцом).
Ведущий об опасности непонимания друг
друга, разлада, который приводит к падению,
к изоляции от общества, к преступлению.
На экране композиция из слайдов с видами поведения подростков, — на скамье
подсудимых, их родителей в зале суда и т.п.

Второй блок: «Чужой — среди своих»
Заставка: слайд «лицо подростка на фоне
силуэтов его сверстников».
Дикторский текст. Песня «Цена удара —
жизнь, цена оскорбления — искалеченная
судьба».
Кадры из фильма «Чучело» реж. Р. Быков (погоня и сжигание чучела Лены).
Ведущий о праве каждого человека на
свою индивидуальность.
На сцене РЭП группа «Ключи»,
Номер Х/С - студенты ИПП ЯГПУ им. К.
Д. Ушинского
(Центр по работе с молодежью, рук. Гусева Наталья Александровна).
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Третий блок:
«Человек «такой-то»национальности»
Заставка слайд: «рукопожатие белой и черной руки»
Ведущий говорит о проблеме в решении этнокультурного диалога.
На фоне документальной хроники «Обыкновенный фашизм».
Кадры из к-ма «Цирк» (Колыбельная).
Танец «Фламенко» в исп. Народного коллектива.

Четвертый блок: «Иные»
На фоне песни Е. Камбуровой «Я просто
— другое дерево».
Кадры из фильма «Невидимые дети» (о
ВИЧ инфицированной школьнице), о людях с
ограниченными физическими возможностями — о слепом мальчике-пианисте, кадры
соревнований инвалидов-колясочников.
Ведущий предлагает зрителям вспомнить
свое окружение и отметить среди него особенных людей и отношения к ним окружающих
к людям с ограниченными возможностями.
Комментарии к слайдам арт-проекта «Иные»
(рисунки психически больных) Гаврилова
Владимира Вячеславовича, сотрудника кафедры психиатрии ЯМА.
Концертный номер учащихся школыинтерната для слабослышащих детей «Поющие руки»

Заключительная часть
Ведущий благодарит всех участников
вечера за первую встречу в атмосфере толерантности. Предлагает встречаться ежегодно. Отмечает, что принципы толерантности
близки нашему народу.
Кинокадры из х. ф. «Доживем до понедельника»: панорама юношеских лиц, когда
они пишут сочинение о счастье, которые за8
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канчиваются видом парты с листком со словами: «Счастье — это когда
тебя понимают».
Ретроспектива происходящего на фоне песни…
(перевод за кадром)
В ФОЙЕ ПЛАКАТЫ, на которых участники вечера ставят свою подпись, если согласны с высказываниями.
— «Чем достойнее человек, тем большему
числу существ он сочувствует» (Б. Шоу)
— «Кто полон милосердия, непременно
обладает мужеством» (Конфуций)
— «Наша истинная национальность —
человек» (Герберт Джордж Уэллс)
— «Если я чем-то на тебя не похож, я
этим вовсе тебя не оскорбляю»(Антуан де
Сент-Экзюпери)
— «Наш первый порыв, и даже последующий — это ненависть ко всякому, кто не
думает, как мы» (Ж. Леметр)

ОТЗЫВЫ
Толерантность, дружба, труд
К лучшей жизни нас ведут.
Выбирая в жизни путь,
Толерантность не забудь.
17 декабря в Казармах проходил вечер, посвященный толерантности.
Мероприятие мне очень понравилось. Однако есть некоторые вещи,
которые на первый взгляд покажутся незначительными, но их невозможно было не заметить.
Во-первых, это то, что ведущие, на мой взгляд, должны быть моложе
и активней. Во-вторых, они должны постоянно контактировать с залом,
задавать больше риторических вопросов, вести диалог со зрителями.
Также хотелось бы, чтобы не подводила техника, так как из-за любых
помех зрители отвлекаются, атмосфера уже не та. Все должно быть как
на одном дыхании, так, наверное, и задумывалось организаторам.
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Было бы замечательно видеть на сцене больше талантливой молодежи, чтобы их находили и привлекали к участию устроители подобных
мероприятий.
В заключении отмечу, что сама идея вечера, подбор видео-материалов мне очень понравились. Желаю в дальнейшем, чтобы подготовка и
проведение были на еще более высоком уровне. Потому, что от качества
мероприятий зависит и дальнейшее их посещение. Хотелось бы, чтобы
таких вечеров становилось больше. Я впервые была на таком вечере.
Надеюсь, что благодаря таким встречам больше людей, особенно молодежи будут более ответственно относиться к своей жизни вокруг себя.
Диана Деканосидзе,
стулентка
«Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Толерантность
выражает способность установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении. Но, при этом надо иметь
в виду, что существуют границы терпимости, рамки неких моральных
устоев, за которыми толерантные отношения не имеют ничего общего
со вседозволенностью и беспределом.
Молодежный информационно-музыкальный вечер толерантности,
который состоялся 17 декабря в Культурно-выставочном центре «Старый город», на мой взгляд, это первое и важное мероприятие в нашем
городе подготовленное для молодежи. Спасибо всем организаторам и
участникам этого проекта.
Удачно подобранные кадры из фильмов и компоновка фотографий,
танцы и песня группы «Ключи», донесли главную суть этого вечера.
Остались добрые впечатления. Вечер удался на славу.
Благодаря таким проектам, мы становимся более чуткими и милосердными к нуждам других людей».
Румянцева Мария,
25 лет, служащая
Издалека. Иной раз посадишь зернышко — думаешь, что, допустим,
морковь посеял. И вот вроде проросло, но еще непонятно — что. Однако скоро появляется пятый лепесток, и становится ясно: нет, не морковь
вышла, а укроп. Зерна-то были похожи! Или, наоборот, — да, вышла
морковь — она, голубушка.
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Именно этот пятый лепесток уточняет, что за сорт пророс. После
появления пятого лепестка рассаду можно смело рассаживать, пересаживать и т. д. Будущее этого растения еще не имеет своих гарантий, но
шансы — вполне достаточные.
Конкретнее. Про наш вечер 17 декабря, посвященный принципам
толерантности, можно сказать, что он тоже вполне проявился в своей
тематике, в своем адресате, в своих возможностях и в своей перспективной необходимости. Был нащупан определенный опыт коммуникативности. Привлекал заявленный жанровый симфонизм. Ну, и, конечно,
в первую очередь оправдались надежды на то, что весь комплекс размышлений, позиций и прямых обращений к залу вызовет у зала сердечное волнение, настроит на ответственный лад. Одним словом, многим
очень понравилось.
Как члену авторской группы… Как члену авторской группы мне бы
хотелось возвратиться в ближайшем будущем к этой теме — теме толерантности: поработать с приглашенными коллективами и использовать
их возможности ближе к теме, повозиться с ведущими над общением и
присвоением текста. И над многим другим.
Спасибо! Зная из опыта, скольких усилий стоит любой опыт публичных выступлений, я благодарю за реализацию замысла, к которому я
тоже имею отношение. Прежде всего, я имею в виду сотрудников городского научно-методического центра и координатора этого проекта
Носову Надежду Николаевну. Спасибо Игорю Николаевичу Михайловскому, который собрал наш «конструктор», и тот зажил. Большое
спасибо педагогам и кураторам школьных и студенческих групп, чьи
бесхитростные выступления внесли ощущение их солидарности этому
великому делу: посеву идей толерантности.
Реплика сценариста —
Савиновой Ирины Борисовны.
Я посетила ваш концерт и получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного.
Основная мысль и тема концерта дошла до зрителей и запомнилась
им, так как форма организации этого мероприятия была интересной,
доступной, впечатляющей и использовались разные способы донесения
информации. Мне понравилось музыкальное сопровождение, смена
декораций, осветительные эффекты, выступления танцоров, ведущие
— все это предавало атмосферу праздника. А компьютерные презентации, фильмы, стихи заставили меня задуматься об окружающем мире,
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о людях, живущих в моей стране, моем городе, о моем отношении к
ним. Концерт дал возможность раскрепоститься людям, с физическими
отклонениями и почувствовать себя нужными окружающим, поверить
в свои силы. Я была рада увидеть счастье на лицах выступающих и заинтересованные глаза зрителей. Лично мне хочется посещать подобные
концерты как можно чаще и пригласить туда своих близких и друзей. Я
уверена, что каждый зритель, ушедший с вашего концерта, как и я задумался о значении толерантности, и кроме того поделился своими мысли
со знакомыми, друзьями, коллегами, родственниками. Хочется сказать
большое спасибо организаторам этого вечера.
Спасибо!!!
Башкатова Мария,
41 группа ЯрИПК
Мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые компьютерные
системы — все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть
размереннее, увереннее, радостнее. Но в современном обществе активный рост агрессивности, экстремизма, конфликтов. И, наверное, чаще
всего эти конфликты возникают на этнической почве. Мы живем в
многонациональном государстве, и, к сожалению, в нашей стране очень
часто возникают подобного рода «разногласия». У каждой нации своя
культура, свои обычаи, традиции. Но, несмотря на это, каждый из нас
должен проявить уважение, терпение к окружающим. В этом и заключается толерантность. Как было сказано на мероприятии: «Если я не похож на тебя, то это не значит, что этим я тебя оскорбляю». С этим выражением я полностью согласна. Я сама лезгинка, и очень часто замечала
обращенные на меня недружелюбные взгляды окружающих, слышала
неприятные высказывания в свой адрес... и самое обидное, что только
потому, что я выгляжу немного не так, как большинство в нашей стране.
Но это совершенно не значит, что я «плохой» человек. И я бы хотела выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия.
Я считаю, что такие концерты необходимо проводить как можно чаще,
начиная со школы, с самых младших классов. Ведь это все способствует
укреплению отношений между людьми, способствует их сплачиванию,
независимо от того, знают они друг друга или нет. Данные мероприятия
крайне необходимы в наше время, они нужны нам «как воздух».
Спасибо ВАМ!!!
Магомедрагимова Лариса,
41 группа ЯрИПК
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17 декабря мы посетили мероприятие «гармония различий» посвященное толерантности. И невольно задумались над этим словом, а
ведь оно так важно в наше суровое время. Вот уже несколько лет мы
живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые компьютерные системы
— все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее, увереннее, радостнее. Но в современном обществе активный рост
агрессивности, экстремизма, конфликтов. Почему? Наверное, следует
вернуться в историю развития человеческого общества, т.е. государств,
которые разделены границами и режимами между собой. И часто они
противостоят друг другу. У каждого государства — своя культура. Прогресс, достигнутый человечеством, не привел к взаимопониманию между людьми. По прежнему сильно стремление к абсолютному господству,
уничтожению независимости. Это видно, во-первых, в межличностном
общении. Массовое уничтожение, убийства, потоки беженцев стало
реальностью. И это страшно. Среди подростков виден рост подростковой преступности; растет количество молодежных антиобщественных организаций, в частности, носящих экстремистский характер, куда
вовлекается неискушенная молодежь. Мы считаем, что толерантность
способствует установлению и поддержанию общения с людьми. Слово
«толерантность» имеет почти одинаковый смысл в различных языках: в
английском — готовность быть терпимым; во французиком — отношение, когда, человек думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском
— быть по отношению к другим великолепным; в арабском — милосердие, терпение, сострадание; в русском — умение принять другого
таким, какой он есть. Посмотрев этот концерт, мы многое узнали, у нас
появилось чувство ответственности за наши поступки, мы научились
быть толерантными. Мероприятие было очень хорошо организовано,
выступали талантливые молодые люди, среди них даже была девочкаинвалид, которая нашла свое место в этой жизни и ничуть не чувствует себя ущемленной! Хочется сказать, что это мероприятие нам очень
понравилось, и мы считаем, что нужно проводить такие вечера во всех
школах, училищах и у других учебных заведениях.
Чистякова Ольга,
41 группа ЯрИПК
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Информационно-тематический вечер

«ВПИШИТЕ ДОБРОТУ
В РАСПИСАНИЕ ВАШЕГО ДНЯ»
(2010 г.)

ЦЕЛЬ: Воспитание сострадания и помощи к людям, нуждающимся
в душевной теплоте сочувствии, защите и доброте.
В фойе выставка детских работ на тему «Доброта начинается с
любви к дому, городу, друзьям».
Слайды с лучшими рисунками на экране в театральном зале перед
началом мероприятия.
Вечер открывает видеоинсталяция, составленная из форума в Интернете о проблемах отзывчивости и доброты.
Ведущие: Валентина СКАЧКОВА – культорганизатор Дворца культуры им. А. М. Добрынина,
Александр ЛЕВИТ – педагог – организатор Дворца молодежи, куратор добровольческого отряда «ВотЯ».
Александр:
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги
Тропою доброты
И радость помоги найти кому – то.
Валентина:
Красивые слова! Только мне кажется, что современному молодому
человеку они несколько чужды. Что сейчас волнует молодежь?.. Деньги,
материальные ценности, карьера, наконец. На себя – то не успеваешь
взглянуть, не то, что на кого – то другого.
Александр: Вот мы и собрались сегодня в этом зале, чтобы поговорить о таких понятиях как понимание, милосердие, взаимопомощь…
Валентина: …понять, волнует ли эта тема современных людей.
Александр: То, что эта тема интересует всех от мала до велика, мы
убедились, подводя итоги исследования.
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Выборочные результаты комплексного социологического исследования «Формирование толерантности в образовательной
среде».
(на экране – презентация с диаграммами)
Комментирует результаты
– БЕЛЯЕВА Наталья Анатольевна, руководитель аналитического
отдела МУ «Городской методический центр по вопросам развития
городского самоуправления»
Валентина: Наш вечер называется «Впишите Доброту в расписание вВашего дня». Хотелось бы разобраться, что же такое «доброта»!
На экране анимация: слово «доброта».
Александр: «Во внутреннем мире человека доброта - это солнце»
- считал французский писатель Виктор Гюго. А английский писатель
Джон Голсуорси заметил, что «доброта — качество, излишек которого
не вредит».
На экране - кроссворд
Валентина: Надеюсь, что этот кроссворд поможет нам понять, из
чего состоит это понятие – «доброта».
Анимация: буква «Д»
Валентина: Слово начинается на букву «Д». Такое слово длинное –
10 букв! Я только короткое слово знаю – «дело». Доброта – это, прежде
всего, добрые дела.
Александр: Еще одно слово есть на эту букву, тоже короткое, но
очень важное – это слово «детство». Ведь доброта начинается с детства!
Доброта дается от рожденья,
Как цвет кожи, глаз или волос.
18
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Сделать доброту приобретеньем.
Никому еще не удалось.
Доброта передается по наследству,
Так же, как похожие черты:
С генами другими по соседству
Закодированы гены доброты.
Валентина выводит на сцену мальчика с будкой для собаки.
Валентина: Познакомьтесь, это Максим Коптеев
Мальчик рассказывает о том, что он сделал будку для бездомных собак и передает ее директору питомника, который рассказывает о помощи активистов общественного движения «GreenПЕС».
Александр: Встречайте лидеров общественного движения «GreenПЕС».
Выступление лидеров общественного движения «GreenПЕС» (с видеоинсталяцией).
Валентина: Ребята, а вы знаете какое слово спрятано в первой строчке нашего кроссворда? Оно начинается на букву «Д» и является одним
из составляющих понятия доброты.
Один из ребят: Доброта, по – моему, начинается с того, что у чело-века начинает болеть душа за то живое существо, которому плохо.
Это слово «душевность». Анимация: душевность.
Александр: Очень важно в детстве открыть в себе
свое предназначение, свои
способности и понять, что
истинное счастье - дарить
свой дар окружающим.
Валентина:
Примите
такой подарок от участников Народного коллектива
вокальной студии Дворца
культуры им. Добрынина.
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К/номер «Собака бывает кусачей»
(Хормейстер Евстифеева Валентина Юрьевна)
Валентина: Не
зря говорят: добро
творить – себя веселить.
Александр: Кто
это так говорит?
Валентина: Наш
народ говорит. Это русская народная пословица.
Александр: Лев Толстой заметил, что «добро, которое ты делаешь от
сердца, ты делаешь всегда себе». С этим согласны ученики и педагоги
средней общеобразовательной школы № 4 г. Ярославля. Посмотрим на
экран.
Сюжет о благотворительной акции «Новогодний сувенир»
Валентина: Мы просим подняться на сцену Елену Иринеевну Кузнецову, директора детского дома Ленинского района.
Кузнецова Е. И. рассказывает о движении «Большой брат – большая
сестра». Видеоролик.
Валентина: Елена Иринеевна, помогите нам разгадать секреты доброты.
Анимация: буква «О»
Кузнецова Е. И. говорит о том, что добрый человек не может равнодушно пройти мимо чужой боли, его сердце обязательно отзовется на
эту боль, поэтому – это слово «отзывчивость».
Анимация: Отзывчивость
Александр: Спасибо Вам, Елена Иринеевна, за все, что Вы делаете
для своих маленьких воспитанников, помогая им постигнуть уроки Доброты. Сегодня о Вас, для Вас и для всех педагогов, находящихся в этом
зале звучит песня «Сердце матери» в исполнении певицы, композитора,
20
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Лауреата Международных и Российских конкурсов и фестивалей популярной и детской музыки, Лауреата городской премии «Триумф» Сокольской Елены Николаевны.
К/ номер – песня «Сердце матери»
Валентина: Посмотрела сюжет «о больших братьях и сестрах», и самой захотелось о ком- то также заботиться, защищать, помогать.
Александр: Делать добрые дела всегда было свойственно русской
душе. В России в 1896 году благотворительных обществ, братств, попечительств насчитывалось 3 555.
Валентина: Благотворительностью занимаются во всем мире, некоторые без нее, вообще, жить не могут. Вот, например, в этом году из
Англии в Ярославский университет им. Демидова на стажировку приехали молодые люди, и первое, что они сделали, приехав к нам, стали
искать тех, кому они смогут помочь. Знакомьтесь наши молодые друзья
из Англии: Алина Худ, Натан Джефферсон и Хлое Мессинжер.
Разговор о международной благотворительности (как люди помогают друг другу)
Валентина: Вы так хорошо говорите по- русски, подскажите нам
слово, начинающееся на букву «б», это одно из качеств доброго человека?
Анимация: буква «б»
Студент: Добрый человек оказывает
помощь
другим
просто
так, он не ждет за
это похвалы или
награды, это качество – «бескорыстие».
Анимация: Бескорыстие
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Александр: Мы хотим показать вам один сюжет, который называется «Can» (Могу, можешь?). Он об отце, помогающем своему больному
сыну ощутить полноту жизни.
Сюжет «Can»
Валентина: Величайшее добро, какое ты можешь сделать для другого, это не просто поделиться с ним своими богатствами, но и открыть
для него его собственные богатства - считал английский писатель и государственный деятель Бенджамин Дизраэли.
Александр: И добавил: вера в героев рождает героев.
Валентина: Вера в добро помогает жить нашим следующим героям,
объединившимся в Детско-родительский клуб «Воскресная семейка»
ГО АУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», рук. Ирина Геннадьевна
Ситкина и Валентина Алексеевна Савельева.
Выступление семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Видеосюжет о клубе семей
Александр: «Семья - это та первичная среда, где человек должен
учиться творить добро». Это афоризм принадлежит Василию Александровичу Сухомлинскому, создавшему оригинальную педагогическую
систему, основывающуюся на принципах гуманизма.
Валентина: Лев Толстой о семье сказал просто: «счастлив тот, кто
счастлив у себя дома». Анечка Степанова расскажет вам о своей замечательной семье.
К/номер – Песня «Моя семья» (с видеоинсталяцией)
Валентина: Александр, давайте попробуем сами справиться
со сле-дующим словом
нашего кроссворда? 7
букв, первая «р». Может быть «радость»?
Маловато.
Разумность?
Многовато.
(Обращается к зрителям).
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Анимация: буква «р»
Александр: Есть такое слово «радушие». Может быть, не всем понятное. Читаем в словаре Ушакова: радушие — это приветливость,
хлебосольство, гостеприимность, сердечность, радушный прием, гостеприимство, ласковость.
Анимация: Радушие
Валентина: Возможность проявить это качество есть у следующих
героев нашего вечера.
Сюжет о благотворительности руководителей агентства недвижимости «Метро»
Александр: Это только один из примеров активного отношения
представителей бизнеса к людям, нуждающимся в поддержке. Он называется «Шкатулка добрых дел». Организаторами проекта выступают
агентство недвижимости «Метро» и клуб «Король королю». Каждое такое событие объединяет волонтеров, талантливых исполнителей, музыкантов, спортсменов, представителей бизнеса и государства. Сек-ретами этого проекта с нами готовы поделиться…
Выступление представителя АН «Метро»
Валентина: Оказывается, так много людей в нашем городе занимается благотворительностью, т. е. творят благо другим. А я раньше об
этом даже не догадывалась. А ведь это такая сила!
Александр: Да, и эти люди объединяются друг с другом. Я хочу по-знакомить вас с удивительной женщиной Галиной Александровной Евстифеевой, председателем благотворительного фонда «Друзья русских сирот».
Рассказ Евстифеевой Г. А. о тех, кто помогает. Сюжет о фонде.
Анимация: буква «о»
Валентина: Галина Александровна, подскажите нам, пожалуйста,
слово на букву «о». Без чего мы не можем проявить доброту?
Галина Александровна говорит о том, что человек не услышит зов
о помощи, если его сердце закрыто для мира, если он не готов пустить
другого в свой мир, это слово «открытость». Анимация: Открытость
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Александр: Валя, ты знаешь, что самое трудное в работе волонтера?
Валентина: Может быть, нехватка времени на добрые де-ла?..Усталость?.. Не знаю.
Александр: Самое сложное – найти того, кому трудно. Ведь люди
не привыкли обращаться за помощью. А часто и не верят, что кто – то
захочет им помочь.
Валентина: Зато те, кому сделали добро, стремятся сами поделится с
другими. Своим талантом с вами делится воспитанница Детского дома
№ 1 Красноперекопского района Екатерина Меленченко
К/ номер – песня. Анимация: буква «т»
Валентина: Я уверена, что все догадались, что это слово «толерантность», от слова «терпение». В словаре я нашла такие синонимы к этому
слово: мягкость, , удовлетворительность, понимание, снисходительность, терпимость.
Анимация: Толерантность
Александр: Наш вечер посвящен Международному Дню толерантности. Видимо, это очень важное качество, раз этот день отмечают во
все мире.
Валентина: Очень хочется, чтобы вы узнали о необыкновенном человеке - Юрии Спиридонове, который несмотря на собственные ограниченные возможности здоровья, делает для окружающих добро.
Сюжет о Ю. Спиридонове
Валентина: А сейчас свой подарок от Театра жестовой песни «Поющие руки» школы – интерната для слабослышащих и позднооглохших
детей (руков. Деваева Ирина Викторовна )
Александр: Мы говорим сегодня о тех, кому трудно: о бездомных
животных, заболевших людях, брошенных детях. А представьте себя на
месте тех людей, у которых все было хорошо, они работали, растили
детей, а потом состарились и остались совсем одни. Родные и близкие
заняты своими проблемами, им не хватает времени , а может и желания
позаботиться о своих постаревших мамах и папах, дедушках и бабушках…
Валентина: Но эти постаревшие люди по – прежнему верят в добро,
умеют радоваться и хотят подарить вам свои размышления о жизни.
24
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Валентина: На сцене
– хор ГСУ СО ЯО геронтологического
центра
(руководитель Иван Федорович Николаев)
К / номер – «Я люблю
тебя, жизнь»
Валентина: Возраст
участников хора – от 70
до 96 лет! Но творчест-ву
все возрасты покорны!
Участница хора Нина
Ивановна Сизова к тысячелетию нашего города написала музыку и слова песни «Ярославль мой», теперь дарит ее вам.
К / номер – «Ярославль мой»
Александр: Проживающие в геронтологическом центре активно занимаются и благотворительностью: к наступающей зиме связали варежки для воспитанников детского дома, которые , в свою очередь, готовятся
приехать в центр с концертом. Вот такой круговорот добрых дел!
(На сцене малыши из детского дома принимают варежки)
Валентина: Сегодня мы не назвали имен всех людей, спешащих
де-лать добро. Но мне очень хочется, чтобы вы узнали сегодня о члене Союза художников России, Заслуженном работнике культуры Чечено-Ингушской Республики (ЧИР), Члене Совета ЯРО ООО Ассамблеи
народов России, Члене общественного Совета при УВД Ярославкой области, художнике -эмальере , педагоге Реутове Владимире Михайловиче
Видеосюжет о Реутове В. М.
Валентина: Что или кто руководит такими поступками героев нашей встречи? Этот вопрос мы решили задать отцу Сергию.
Рассказ отца Сергия о благотворительных проектах молодежной
организации Ярославской епархии. Анимация: буква «а»
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Александр: И последнее слово из нашего кроссворда я попросил бы
назвать вас, молодое поколение, именно, от вас зависит, какое оно будет
наше будущее.
Анимация: альтруизм
Валентина: Готовность бескорыстно действовать на пользу других,
не считаясь со своими интересами.
Александр: и , если вам захотелось помочь слабому,
Валентина: накормить голодного…
Александр: пожалеть плачущего…
Валентина: подарить свое время нуждающемуся и сделать много –
много доброго.
Александр: знайте, что вы не одиноки в своем стремлении творить
добро!
Финальный номер – песня «Твори добро» ( видеоинсталяцией).
Все герои и участники вечера выходят на сцену.

ОТЗЫВЫ
Толерантность – близость далеких людей.
В нашем обществе и «сверху», и «снизу» назрела, наконец, потребность в присутствии в нем, проще говоря, - идеологии. Не буду пространно разбирать все составляющие этого возрождения оживления
умов и сердец, но остановлюсь на тех, что входят сейчас в круг понятия
просвещения, и, надеемся, вскоре - образования нашего населения.
Мы видим, что сейчас активно осуществляется проект введения
в школьные программы предмета «Основы религиозных культур и
свет-ской этики», потому что проведены уже первые социологические
ис-следования хода апробации его комплексного курса. И теперь мы,
на-конец, с радостью обнаруживаем, что по линии общественных мероприятий тоже ведется планомерная работа в создании новых традиций
неформальных встреч горожан, в основном молодежи, посвященные
вопросам толерантности.
Говоря об этом, я имею ввиду работу Городского проекта «Школы
толерантности» и ее тематические вечера, которые с прошлого года
проводит Городской методический центр по вопросам развития го-род26
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ского самоуправления. За этим проектом стоят не только соответ-ствующие инстанции, но и конкретные люди, занимающиеся реализа-цией
этих встреч с молодежью, в лице режиссера Михайловского Игоря Николаевича и координатора Носовой Надежды Николаевны.
Эти вечера своим демократизмом, интерактивностью, жанровым
разнообразием и, наконец, - сердечностью смогли разрушить предубеждение к «затертому» уже слову – толерантность. Они противопоставили это слово – жалкой людской инертности ко всему, что происходит
кругом. А название «Впишите Доброту в расписание Вашего дня» говорит уже само о важности и необходимости дефицита в нашем об-ществе - доброты!
И действительно, каждому из нас есть, над чем работать. Современ-ная общественная обстановка заставляет задуматься над засилией
агрес-сии, жестокости в поведением человеческого общества. Она нуждается в добросердечности, милосердии и просто – в человечности.
Этим была проникнута атмосфера вечера. На этой встречи с детьми,
молодежью города, инвалидами и с пожилыми людьми было показано,
что сегодня в нашем городе - немалое количество добрых и отзывчивых
людей.
Я не буду писать рецензию о художественных достоинствах этой
нужной народу встречи, т.к. любое начинание имеет свой рост, свой
опыт и впоследствии может втянуть в свою работу новые творческие
ресурсы. Главное, есть уверенность, что и впредь на такие вечера будет
охотно ходить молодежь, среди которой так много прекрасных характеров, лишенные цинизма, душевной глухоты и способные на реальную
помощь тем, кто в этом нуждается.
Единственное, чего хочется пожелать на будущее этого начинания,
это - больше внимания средств массовой информации к значимости таких вечеров. Надо помнить: что посеешь, то и пожнешь, и пусть те, кто
заботливо выстраивал все компоненты этого вечера, смогут в следующем году сделать его еще более ярким и впечатляющим.
Савинова И.Б., пенсионерка,
театральный режиссер
Сам вечер мне очень понравилась. Несмотря на то, что он был посвящен больше вопросам доброты, милосердия, взаимопомощи, нежели прямым проблемам толерантности сегодня в нашем обществе. Он
оказал на меня неизгладимое впечатление. Во-первых, меня поразило
не малое количество добрых и отзывчивых людей нашего города, то
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время, когда идёт сильное преобладание эгоизма, алчности и жестокости над положительными качествами в мышлении людей. И вдруг я
увидел, что хороших людей много и все порывы милосердия в нашем
мире не одиноки; поэтому, чем больше мы совершаем добрых дел, они
не эквивалентны лишь актам благотворительности и посильной помощи, тем жизнь, мир и люди вокруг нас будут лучше. Во-вторых, сильна
сама эмоционально-смысловая нагрузка мероприятия. После присутствия на нём действительно начинаешь понимать о том, сколько нуждающихся людей и животных, и всем необходима наша помощь. Хочется жить, причём не просто жить, а жить во благо других. Появляется
сильное желание сделать что-то полезное. Причём не стать каким-то
героем-волонтёром, а начать с доброты к окружающим нас и делать доброе в обыденной жизни, возможно это выльется во что-то большое.
Я искренне надеюсь, что наша жизнь изменится к лучшему, если такие
встречи будут чаще.
Зорин Антон,
студент исторического факультета
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Информационно-тематический вечер «Впишите Доброту в расписание Вашего дня» 2 декабря был организован на высоком уровне. В
ходе мероприятия на доступном уровне и в творческой форме (в виде
кроссворда) раскрывалось содержание понятия «доброта»; примеры из
жизни показывали, как можно проявить себя в этом направлении. Художественные номера с участием людей с физическими особенностями
еще раз подчёркивали, что, не смотря на свои ограниченные возможности, они такие же люди, с которыми можно и нужно находить контакт. Особенно тронул до глубины души номер группы «Поющие руки».
Информационное содержание было насыщенным и понятным, были
приведены цитаты известных классиков. Творческая сторона мероприятия не могла никого оставить равнодушным. Выступления напоминали еще раз нам, что каждый человек может привнести в об-щество
свою частицу доброты. Было бы интересно присутствовать и на других
подобных мероприятиях.
Аршинова А. М., педагог-организатор
МОУ СОШ 10
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2 декабря 2010 г. в д/к Добрынина состоялся удивительный по содержанию и по эмоциональной настроенности вечер, посвящённый
проблемам толерантности в нашем жестоком мире. Название вечера
«Впишите Доброту в расписание Вашего дня» созвучно забытой фразе «
Спешите делать добро.» Добро, которого так сегодня не хватает.
Организаторы вечера сумели в простой и понятной для всех форме
донести до зрителей очень непростые категории добра, милосердия, отзывчивости. Подобранный материал был ярок, содержателен и ин-тересен. Не удивительно, что всё это нашло живой отклик у зрителей.
Воспитательное значение вечера трудно переоценить. Увидев и прослушав информацию, звучащую на вечере, становишься и сам добрее
и чувствительнее к проблемам других. У писателя Шамякина есть роман под названием « Возьму твою боль». Если каждый из нас словом,
взглядом, прямым действием принесёт частичку радости тем, кому она
необходима, возьмёт на себя эту чужую боль, мир обязательно станет
добрее.
Спасибо за доставленное удовольствие, за осознание того, что и в
нашей власти сделать мир щедрее и красочнее, просто надо спешить делать Добро.
Румянцева В.В., пенсионерка,
бывшая учительница
Мои впечатления от посещения информационно-тематического вечера 2 декабря в Д/К им. Добрынина, которое называлось очень и очень
неожиданно для восприятия «Впишите Доброту в расписание Вашего
дня» и посвященном вопросам толерантности. У меня было предвзятое
мнение по этому вопросу. Я считал, что толерантность это инертность
по отношению ко всему: расе, имущественному положению и т.д. Слово
толерантность часто используется и оно затёрто тысячами и тысячами
людей, в речи оно претерпело девальвацию.
Однако, придя на это мероприятие, я увидел людей, которые каждый день преодолевают трудности на порядок большие, чем многие из
нас. Эти люди считают, что толерантность это Добро, Справедливость,
Открытость. Я считаю, что таким людям можно верить, ведь они знают
цену каждого действия, каждый их день подвиг. Эти люди видят мир без
границ, которые строят для себя большинство из нас. Искусственных
границ. Эти границы, как прутья, которые со временем переплетаются
и образуют сеть, которая довлеет над человеком, ограничивает его.
Такие мероприятия очень нужны современному обществу. Они позволяют посмотреть на всё глазами ребенка, ребёнка лишенного коро29
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сты предрассудков на мир. Все противоречия стираются, когда видишь
их под другим углом. Одним словом я поверил, что толерантность одно
из самых необходимых качеств для человека нового тысячелетия.
Сироткин Ярослав,
студент исторического факультета ЯГПУ
В настоящее время все чаще в средствах массовой информации поднимается тема о проблеме толерантности в современном мире. Я считаю, что это правильно, так как современная общественная обста-новка
заставляет задуматься над агрессией, жестокостью, поведением человеческого общества…
Действительно, воспитание толерантности – это должно быть одной
из целей образования. Сейчас можно проследить тенденции в сфере педагогики и образования, которые стремятся к созданию условий, благоприятствующих воспитанию толерантности. В частности, это внешкольные мероприятия.
Одним из таких мероприятий являются фестивали «Гармония различий», которые пропагандирует различные грани толерантности. В
2010 году мероприятие было посвящено инвалидам. Учащиеся школ с
удовольствием пошли на этот вечер, так как, по их мнению, это такие
же люди, как и они сами, они имеют такие же права, им только нужно
немного помочь. И дети шли с целью их поддержать.
Был организован концерт, который не мог не тронуть как детские,
так и взрослые сердца. Учащихся очень понравились выступления детей с ограниченными возможностями, они еще раз убедились в том, что
ребята, не смотря на свои физические недуги, очень талантливые и интересные личности.
В отличие от прошлого года, этот концерт понравился своей информативностью. После вечера у детей, не знающих о толерантности,
не осталось вопросов, что же это такое. Занимательный момент с кроссвордом заставил присутствующих более осознанно задуматься о проблеме терпимости.
Считаю, что недостатком мероприятия является то, что тематика
и проблематика вечера не совсем соответствовала присутствующим в
зале. По моему мнению, такие мероприятия нужно проводить больше
для школьников и студентов.
Общее впечатление положительное. Дети изъявили желание сходить еще на подобное мероприятие.
Романова Юлия Павловна,
учитель русского языка и литературы СОШ № 30
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Я, Воронина Людмила Георгиевна, учитель МОУ СОШ №81, инвалид по ограничению движения, имела счастье присутствовать на вечере
«Впишите Доброту в расписание Вашего дня» 2 декабря, посвященном
Дню инвалидов.
Собираясь на вечер, я и представить себе не могла, какой сюрприз
меня ожидает. За свою, более чем полувековую, жизнь видела множество всевозможных мероприятий, но такое - впервые. Необычна форма
проведения вечера - кроссворд для нахождения составляющих слова
«доброта». Великолепное воплощение идеи, талантливые ведущие. Умелое, ненавязчивое, как бы в игровой форме, включение аудитории и их
активное участие в содержание вечера. Пронзительная и прони-зывающая информация, подкреплённая кадрами видеорепортажей между
выступлениями на сцене. Во всём этом чувствуется высокий профессионализм, рука настоящего мастера. Торжество и задушевность, горе
и душевная доброта, беда и самопожертвование, и - всё это со-шлось в
одном слове «доброта».
Энтузиазм и вдохновение хора геронтологического центра, уникальное выступление учащихся школы-интерната для слабослышащих и то, с каким увлечением они выступали, чувствовалось, что это
дос-тавляет им радость, удовольствие, счастливые минуты - редкость в
наше непростое время.
Не случайно идею вечера и её воплощение высочайшим образом
оценил священнослужитель. Ярославской епархии. Естественно, что
вечер закончился взрывом положительных эмоций и добрых чувств,
переполняющих всех присутствующих.
Благодарю за творческий и духовный потенциал, заряд которого мы
получили в тот вечер. Успехов Вам на благородном пути, а Вы идёте и
умело ведёте за собой людей. Уверена, что под этими впечатлениями
подписался бы каждый, кто был в зале.
Воронина Л.Г., учитель
В Ярославле во Дворце культуры им. А.М. Добрынина прошло меро-приятие «Впишите доброту в расписание вашего дня», посвященное
Международному Дню толерантности.
Целью мероприятия с таким необычным названием был рассказ о
благотворительных организациях, фондах, клубах существующих в
Ярославле.
Первое, с чем встречались гости мероприятия, была выставка детских рисунков в фойе. Каждая работа привлекала внимание, около нее
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хотелось задержаться, полюбоваться рисунком и понять юного художника. Так ненавязчиво гости окунались в творческую атмосферу предстоящего вечера.
Его ведущие Валентина Скачкова и Александр Левит начали со стихов о доброте и размышления о том, что же нужно современному обществу, особенно - молодежи: деньги, материальные ценности, карьера?
И в тоже время им хотелось понять интересует ли современное поколение милосердие, взаимопомощь и благотворительность?
Интригуя и участников, и гостей Валентина и Александр поставили
перед ними задачу: в течение мероприятия необходимо было разгадать
кроссворд: из чего, из каких понятий состоит слово доброта. Элемент
игры плюс обилие концертных номеров и использование видеосюжетов
делали вечер захватывающим и интересным.
Разговор о благотворительности Валентина и Александр начали с
фонда помощи животным «Зоо Забота» и знакомства с его учредителем Инной Петровной Мурашовой. А лидеры общественного движения «GreenПЕС» детского экологического центра «Родник» ознакомили
присутствующих со своей работой. Как выяснилось, судьба брошенных
животных волнует и объединяет многих молодых людей нашего города.
Особенно трогательным было то, что мальчик Максим Котеев сделал
будку для бездомных собак и хотел отдать ее в питомник. Инна Мурашова с благодарностью приняла этот подарок. В свою очередь участники Народного коллектива вокальной студии Дворца культуры им. Добрынина исполнили песню «Собака бывает кусачей».
С незабываемыми творческими номерами выступили артисты театра жестовой песни «Поющие руки» школы-интерната для слабослышащих детей и представители детско-родительского клуба «Воскресная
семейка», воспитывающих детей с синдромом Дауна. Люди в зале не
смогли сдержать слез, глядя на эти выступления и смотря видеосюжеты об этих организациях. Не удержалась от слез и ведущая вечера. Но,
пожалуй, более всего зрители плакали, когда смотрели ролик «CAN» об
отце, помогающем больному сыну ощутить полноту жизни, участвуя с
ним в спортивных мероприятиях.
В особом внимании общества нуждаются дети-сироты. Часть программы, посвященная оставленным детям, началась с выступления Татьяны Викторовны Ободковой – заместителя директора детского дома
Ленинского район. Она рассказала о движении «Большой брат - большая сестра». Цель этого движения не только в том, чтобы прово-дить
единовременные благотворительные акции для сирот, но главное – подружить их со школьниками и студентами.
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Продолжила эту тему речь Галины Александровны Евстифеевой председатель благотворительного фонда «Друзья русских сирот» Благодаря лично ей и деятельности фонда, который проводит колоссальную работу и объединяет людей для добрых дел. Многие ярославцы так
или иначе смогли помочь воспитанникам детских домов, и даже подружиться с ними.
Представители бизнеса тоже не остались в стороне. Об их деятельности благотворительной рассказала Наталья Евгеньевна Окунева –
финансовый директор Агентства Недвижимости «Метро».
В нашем городе много добрых, талантливых и мужественных людей,
которых беды и несчастья не сломили. Невозможно было остаться безразличным, когда на вечере рассказывали о Владимире Михайловиче
Реутове или Юрии Владимировиче Спиридонове. Владимир Реутов –
член Союза художников России, заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской Республики (ЧИР), член совета ЯРО Ассамблея народов России, член общественного совета при УВД Ярославской об-ласти,
художник–эмальер, педагог.
Он оказался в Ярославле из-за военных действий на родине. В. Реутов известен тем, что любит обучать детей-сирот рисованию. Работы
его многочисленных учеников и встретили в фойе гостей мероприятия.
А Юрию Спиридонову, несмотря на ограниченные возможности
здоровья, также нравится заниматься благотворительной и творческой
деятельностью. Он составляет программы для обществ инвалидов, обучает знакомых работе на компьютере, сочиняет стихи, написал пьесу
для еврейского городского центра о Януше Корчаке. Но самое любимое его детище – сайт «Культурная эволюция», посвященный культуре
и истории Ярославля и Ярославского края. На сайт заходят до тысячи
человек ежедневно.
Не забыли организаторы мероприятия и оставленных своими семьями стариков. Размышляя об их судьбе, ведущие сказали много
доб-рых и проникновенных слов в адрес тех, о ком не заботятся дети и
внуки. Хор Ярославского геронтологического центра, возраст участников которого от 70 до 96 лет, исполнил на этом вечере песню «Я люблю
тебя, жизнь», словно говоря, что в любой ситуации можно оставаться
неунывающим и жизнерадостным. Второй концертный номер, который исполнил этот молодой душою хор, назывался «Ярославль мой».
Эту песню написала к тысячелетию города одна из участниц хора Нина
Ивановна Сизова.
Как оказалось, проживающие в геронтологическом центре любят заниматься благотворительностью. Например, к холодной зиме они свя33
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зали варежки для воспитанников одного из ярославских домов. В ответ
юные артисты из детского дома приедут к ним с концертом. Вот такой
круговорот добрых дел.
Так из чего же состоит доброта? Кроссворд, который разгадывали
все присутствующие, помог узнать, что слово доброта состоит из таких
понятий как Душевность, Отзывчивость, Бескорыстие, Радушие, Открытость, Толерантность и Альтруизм.
Финальным номером вечера была песня «Твори добро», во время
которой все участники вечера вышли на сцену. Им, стоя, аплодировал
зал. В это момент никто из присутствующих не скрывал слез. Невозможно было остаться равнодушным к тому, что произошло на этом
вечер. Кто-то плакал от сострадания, кто-то - от восхищения, кого-то
от благодарности переполнил избыток чувств. А слова последней песни
стали призывом к сотворению добра и еще долго звучали в сердцах и
организаторов, и участников, и гостей мероприятия.
Манкина Ирина
«Во внутреннем мире человека
доброта – это солнце»
Виктор Гюго
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Информационно-тематический вечер
(2011 г.)

«СМЫСЛ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЛИШЬ ЖИЗНЬ,
ПРОЖИТАЯ РАДИ ДРУГИХ»

А.Эйнштейн

Цель: Знакомство с уникальными представителями разных национальностей, которые внесли определенный вклад в развитие нашего
города.
Голос за кадром: (читает И.Циркова )
«Будьте полезны стране, в которой проживаете, и тогда Вас будут
уважать. Это первый шаг к счастью, ибо прозрение горько, а уважение
сладко человеческому сердцу.» Михаил Сенеор
на сцене дети ДТЭ «Веселая семейка»
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Толерантность. Что это такое? —
Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: «Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся».
Непонятно? Что же, объясняю:
Это счастье на Планете всей.
Это то, что я всех принимаю.
Всех людей, кто веры не моей.
Толерантность, — я сказала, — это
То, на чем стоит Планета вся,
И другого не найти ответа.
В этом я уверена, друзья.
Толерантность — это всепрощенье
Тех, кто нам обиды наносил.
Толерантность — это примиренье
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Всех враждебных в этом мире сил.
Толерантность — это люди света
Разных наций, веры и судьбы
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета, крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.
Ведь Планета наша дорогая
Любит всех нас: белых и цветных!
Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность — слово для живых!

Алена КАЛИНИНА,
гимназия №41, 8 «А» класс, Санкт-Петербург

«Добрая песня» исп. Образцовый коллектив Театр эстрады «Веселая
семейка» (показ слайдов на словах ведущих)
Ведущий. Каждый из нас не раз задумывался о связи человека с Космосом.
Ведущий. Древние мудрецы составляли карты Звездного Неба…
(слайд карты звездного неба). С тех пор прошло много лет.
Ведущий. И вот, в начале хх века, наш соотечественник - художник Николай Константинович Рерих, (портрет) решил организовать
уни-кальную экспедицию. Вместе со своими единомышленниками он
от-правился в Центральную Азию, туда, где находятся самые высокие
горы.
Ведущий. Николай Константинович Рерих был талантливый ху-дожник и он, конечно , во время экспедиции рисовал эти горы. И, что бы
вы думали, он там открыл для себя? Какое открытие экспедиция Рериха
подарила людям?
Ведущий. Сейчас мы с вами об этом узнаем!
Слайды картин Н. Рериха.
Ведущий. Маршрут экспедиции Рериха проходил через Индию,
(слайд) Китай, (слайд) Сибирь, (слайд) Алтай, (слайд) Монголию,
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(слайд) Тибет. Эта экспедиция имела неоценимое
значение. Она должна была
выполнить
историческое
действие, которое называется «закладыванием магнитов».
Ведущий. Мы знаем, какими свойствами обладает
магнит, он способен притягивать. Николай Константинович был уверен в существо-вании Космического магнита.
Ведущий. Космический Магнит - это камень, осколок метеорита.
Он обладает очень высокой энергией по сравнению с энергетикой нашей Планеты. Вот почему Космический магнит может притягивать ауру
Земли. А взамен этот Магнит отдает Земле свою особенную силу.
Ведущий. Всегда ли мы несем позитив, открытость, честность? Всегда ли мы посылаем в Космос доброту, мир, радость.
Ведущий. Великий художник Николай Рерих (портрет) и его экспедиция пришли к такому выводу: мир разделен лишь в нашем сознании.
Культура разных народов создает единую, общую Культуру Земли и
Космоса. Это и есть наше Мироздание (После кадров фильма)
Ведущий. Нам пора научиться строить наши отношения в гармонии
с миром?
Ведущий. И поэтому название вечера : «Смысл жизни имеет лишь
жизнь, прожитая ради других»
Ведущий. Сегодня мы предлагаем всем, всем кто находится в зале,
стать участниками новой рериховской экспедиции и сформировать
особое энергетическое поле ,посвятив «магниты» ярким личностям
современности.
Танец «Космос» - Народного коллектива «Театр танца» Балетмейстер А.Косов (обозначение «магнитных» камней в центре сцены)
Ведущий. На протяжении всей истории развития на Ярославской
земле проживали представители разных национальностей. Историческая судьба нашего города сложилась из сплетения русских и многона-циональных культурных традиций, общих героических событий и
тру-довых будней. Поэтому наш Ярославль – это город многих языков,
обычаев, мелодий.
39

СМЫСЛ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЛИШЬ ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ РАДИ ДРУГИХ

Ведущий. Оказывается, чтобы найти что-то очень важное и значимое, совсем не обязательно отправляться в неведомые земли! Давайте
– ка поищем в нашем собственном родном городе особенных, интересных, удивительных людей! Исследуем качества человека - жителя города Ярославля.
Ведущий. Представляете, если мы обнаружим в нашем городе таких
людей, которые обладают или обладали уникальной энергетикой постоянного продвижения вперед, самосовершенствования, тогда над нашим
городом будет особая аура , мы сможем «заложить магниты» энергетического поля мирного Дома, настоящего Здания Мира в Яро-славле, а
значит, и всего нашего Мироздания!
Музыкальная торжественная отбивка, светом высвечивается
центр сцены где лежат камни – «Магниты»

1 БЛОК:

Ведущий.Первый «магнит» мы посвящаем многонациональной команде «Локомотив». Масса положительных качеств, жизнь для других
и такая несправедливая смерть. Гибель талантливых спортсменов стала
общей бедой для многих народов.
Ведущий.Ушли из жизни татарин и украинец, белорус и чех, швед
и славак, канадец и поляк. Скорбит о своих хоккеистах весь Ярославль,
все народы . (Видео.Фото хоккеистов).
Песня «Памяти команды «ЛОКОМОТИВ» сл. Виктора Колесова Исп.
Стас Майнугин, аккомпанирует Яков Казьянский

2 БЛОК:

СТИХОТВОРЕНИЕ А.Зузульского
«Оставить след на Земле».
(читает И.Циркова – пушка на неё)

Когда я всматриваюсь в Бездну мирозданий,
Стремясь Бескрайности осмыслить торжество,
Я кланяюсь премудрости созданий
И верю в Вечность, словно в Божество.
Ведь что есть жизнь в бескрайности Вселенной? –
Космической спирали краткий миг.
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Но будет память тех в веках нетленной,
Кто эту мудрость сызмальства постиг,
Свой миг наполнив глубочайшим смыслом
Земных творений, светлостью идей,
Возвышенной отточенностью мысли,
Весомым делом, важным для людей.
И посещала мысль меня нередко
В теченье прожитых предшествующих лет.
Чтоб по примеру наших мудрых предков
И мне оставить свой достойный след.
Чтоб с высоты небесного портала
Здесь, в голубом сиянии Земли,
Моя бы тоже искорка сияла,
Заметная с космической дали.
Вот и стремлюсь в полете дней текущих,
Судьбой отпущенных минут, часов и лет
Вернуть мой долг до смены вех грядущих, –
Тем самым свой земной оставить след.
Тогда уж за тщеславные стремленья
Судите,
как придет ответа час.
Но чтоб не каяться за зряшные мгновенья,
Не отнимайте времени сейчас,
А то виски уже покрыла просинь.
Но есть еще минуты у меня,
Чтобы успеть в костер углей подбросить
Для сполохов и моего огня.
(Украина, Белая Церьковь – Россия,
Ярославль.Август 2003 – 25 янв.2004 г.)
(Убрать свет пушки, свет наведущих)
Ведущий. Прозвучали стихи Александра Илларионовича Зузульского, украинца по национальности. Журналист и ученый, прозаик и
поэт, переводчик и педагог… А.И. Зузульский всегда умел сказать свое
слово, он умел сказать так, что говоря словами самого поэта, его искор41
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ка заметна была «в голубом сиянии Земли, видимом с небесного портала». И о чем бы он ни писал – о природе или о любви, о подвиге партизан в годы Великой Отечественной войны, о космонавтике или просто о
том, что его волновало, - он всегда оставался по-настоящему искренним
человеком.
(Кадры фильма об Украине…) текст-сопровождение:
Ведущий. Я взращен на Днепре, Я взращен на Роси,
Там, где встарь на заре Были корни Руси…
Ведущий. Тема неразрывной связи русского и украинского народов,
размышления об общих исторических истоках россиян, где переплелись русские и украинские корни в единую судьбу ярославцев, стала
лейтмотивом творчества преподавателя Ярославского педагогического
Университета А.И. Зузульского.
ко»

Песня исп. Ансамбль «Соловей-

Ведущий. Об Александре Илларионовиче вспоминает вдова
Евдокия Павловна
(Фрагмент фильма воспоминаний вдовы Зузульского)
Ведущий. Все эти книги были
изданы за счет собственных
средств семьи Зузульских
Ведущий. А.И. Зузульский
был человеком талантливым и
много-гранным, он не мог относиться к Слову безучастно и безответственно.
Ведущий.
Как налитых снопом колосьев,
Умейте словом дорожить,
Чтобы потом не довелось вам
О сказанном жалеть всю жизнь…
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Ведущий. В нашем зале много молодежи, и, как известно, молодым
свойственна категоричность, стремление к правдолюбию. А каким был
сам А.И.Зузульский?
ПРАВДА И ЛОЖЬ
(читает И.Циркова – пушка на неё)
Так бывает: то ли из-за злобы,
То ль го трусости иль зависти к друзьям
Выдадим за правду высшей пробы
Ложь, не тяготясь по пустякам.
Иногда из лучших побуждений,
Чтобы близких наших уберечь
От вестей недобрых, потрясений,
Усыпительную произносим речь.
Мимо правды так красиво кружим,
Так порхаем, словно мотылек,
И, легко солгав, совсем не тужим,
Что друзьям наш «выход» невдомек.
Но наступит время, день и дата
— Правда неприкрашенной придет
И на нашу голову расплата
За неискренность, как божий суд, грядет.
(Убрать свет пушки, свет на ведущих)
Ведущий. Дорогие участники нашей программы! Вы помните о задаче нашей экспедиции? Какие качества А.И.Зузульского притягивают
ваше внимание к личности этого человека? (Ответственность, честность, умение дружить, искренность, скромность,…)
Ведущий. Как вы считаете, можем ли мы посвятить «магнит» Александру Илларионовичу Зузульскому?
Ведущий. Ваши аплодисменты будут ответом на наш вопрос.
Ведущий. Мы посвящаем «магнит» и восхищаемся творчеством
представителя Украины на Ярославской земле
Ведущий. И отправляемся на новые поиски.
Номер - Образцовый коллектив Ансамбль танца «Счастливое детство» «Глечики», рук.
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3 БЛОК:

АМЕТ-ХАН СУЛТАН
(Эльвира Маладжанова) (читает И.Циркова – пушка на неё)
Сына Алупки и южного ветра
С детства манила мечта полетать
Выше орлов над вершиной Ай-Петри!
И покорилась ему высота…
Только дождавшись душистого лета,
В мирных недолго парил небесах, –
Двадцать второго с туманным рассветом
Вылет ему командир написал…
Юным пилотом чернявый татарин
Встретил раскаты июньской грозы…
Хищную птицу без пули таранил,
Неуязвимо стрелял и разил
Лётчик, разведчик и ас-истребитель,
Жизни ведомых спасавший не раз.
В сорок четвёртом родная обитель
Горем Героя нежданно обдаст…
(Убрать свет пушки, свет на ведущих)
Слайд -на экран памятник А.Х.Султану.
Ведущий. Совсем недавно, на въезде в Заволжский район
г.Ярославля, появился памятник Герою. Кто из вас знает, кому посвящен
этот памятник? Что вы слышали об этом человеке? (Работа с за-лом)
(видео на экране)
Ведущий. Да, об этом человеке по имени Амет-Хан Султан осталась память ,воплощенная в камне, осталась память в воспоминаниях
близ-ких ему людей, всех, кто когда-то был знаком с этим храбрым, необык-новенно смелым летчиком, дважды Героем Советского Союза, награж-денного боевыми орденами и медалями. Бронзовые бюсты Героя
уста-новлены в его родном городе Алупке (слайд), в столице Дагестана
г. Махачкала и в нашем г.Ярославле.
Ведущий. Что самое интересное, он – сын дагестанца и матери –
крымской татарки - всегда считал себя гражданином Советского Союза
и первую боевую победу летчик одержал здесь, защищая русский город
Ярославль.
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(Фрагмент фильма. Великая Отечественная Война: Текст о таране.
События в небе над Ярославлем) После кадров фильма
Ведущий. С первого и до последнего дня войны летчик Амет-Хан
Султан осваивал новые самолеты и не щадя своей жизни проявлял чудеса мужества и героизма, освобождая города: Сталинград, Воронеж,
Ростов-на-Дону, Таганрог, Мелитополь, земли Кубани и Крыма. (Текст
с видео)
Ведущий. На самолете ТУ-2 Амет-Хан Султан провел первую в истории отечественной авиации автоматическую дозапрвку в воздухе. На
новых самолетах, в любую погоду, он освоил 100 типов новых летательных аппаратов и ему было присвоено звание «Заслуженный летчик –
испытатель СССР».
Видео о гибели А-Х Султана
Ведущий. В тот роковой день, 1 февраля
1971 года, летчик АметХан Султан не вернулся
из испытательного полета. Кабина с летчиком практически отломилась и была найдена
в четырех километрах
от самолета… Вместе
с Амет-Ханом погибли
еще два летчика.
Ведущий. И вы знаете, имя Амет-Хана значится в первом ряду испытателей рядом с Чкаловым, Громовым, Анохиным. А в подмосковном
городе Жуковске улица – продолжение улицы Чкалова – названа его
именем и ведет она туда, откуда эти великие летчики уходили в небо.
Видео о памятниках А-Х Султану. (Работа с залом):
Ведущий. Уважаемые участники нашей экспедиции, что вас притягивает в этом человеке? Чему можно поучиться у летчика-героя? ( мужество, бесстрашие, любовь к своей стране, хладнокровие и выдержка
в сложной жизненной ситуации, самообладание, и т.п.)
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Ведущий. Мы «посвящаем магнит» Амет – Хан Султану, а небо над
Ярославлем и Подмосковьем сохранит силу притяжения этого бесстрашного летчика.
Танец «Лезгинка» , исп. …..

4 БЛОК
(читает И.Циркова – пушка на неё)
– Что нужно, чтобы жить с умом?
– Понять свою планиду!...............................................
– Найти себя в себе самом
Однажды за работой!
Убрать свет пушки, свет на ведущих (Работа с залом)
Ведущий. Как вы считаете, героизм и подвиг могут проявляться
только в экстремальных ситуациях? Если человек каждый день совершает трудовой подвиг, его можно назвать героем? Если он выполняет
свою работу лучше, чем другие, проявляет профессионализм. Если результаты его труда приносят большую пользу окружающим.Если он
вдохновляет других на такой же творческий подход к делу.
Ведущий. Ну что, участники экспедиции, хотите познакомиться с
таким человеком?
Ведущий. Давайте посмотрим на экран!.
Фильм о Бестаеве Р.И. (видео ОСЕТИИ - откуда родом Р.И.)
На фоне фильма стихи – О КАВКАЗЕ…..
(Работа с залом)
Песня «Это Кавказ!) исп. Анастасия Редькина
Ведущий. Кто из вас отдал бы магнит предприятию «Межавтотранс», которое возглавляет Роберт Иванович Бестаев?
Ведущий. Какие качествами должен обладать руководитель такого
предприятия, чтобы быть достойным космического магнита?! (Профессионализм, трудолюбие, скромность, открытость, щедрость). Теплом и гордостью наполняется сердце от того, что приумножается слава нашего древнего города именами и делами замечательных граж-дан,
людей, независимо от их национальности, для которых подвиг – привычный образ жизни, которые не подведут и в трудную минуту протянут крепкую надежную руку.
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Ведущий. Ваши благодарные аплодисменты Роберту Ивановичу
Бестаеву!!!!
Номер Х/С от осетинской диаспоры.

6 БЛОК:

(читает И.Циркова – пушка на неё)
Их помыслы прекрасны и крылаты,
Они опора прочная для нас.
Спасибо за добро вам, меценаты,
Вы – золотой Отечества запас!
(Убрать свет пушки, свет на Ведущих)
Ведущий. Наша экспедиция продолжается.
Ведущий. А сейчас мы поговорим о меценатстве.
Ведущий. Кто из вас может объяснить значение слова «меценат»?
Ведущий. Меценат… Стоит лишь произнести это слово, как в па-мяти всплывают замечательные имена: Савва Морозов, Сергей Дягилев,
Павел Третьяков,
Ведущий. Савва Мамонтов, Мария Тенишева, Петр Щукин, Илья
Остроухов . Чем же прославились они? Создали бессмертные художественные полотна, или музыкальные шедевры?
Ведущий. Совершили великие научные открытия, или подвиги на
поле брани? Нет! Но без этих людей не было бы сегодня многого из того,
что составляет гордость русской культуры.
Ведущий. Сергей Дягилев и русский балет;
Ведущий. Савва Мамонтов и русская опера,
Ведущий. Павел Третьяков и его галерея- Третьяковка, подаренная
людям;
Ведущий. Княгиня Мария Тенишева и её знаменитая школа прикладного искусства для крестьянских детей в Талашкино, из которой
вышли талантливые мастера
Ведущий. Все меценаты обладают замечательным качеством –
стремлением делать добро. Относится и к нашему сегодняшнему герою
– Ясови Хазипову.
Ведущий. Кого из меценатов вы могли бы назвать? (Савва Морозов,
Ведущий. Меценат… Стоит лишь произнести это слово, как в па-мяти всплывают замечательные имена: Савва Морозов, Сергей Дягилев,
Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Мария Тенишева… Чем же просла47
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вились они? Создали бессмертные художественные полотна, или музыкальные шедевры? Совершили великие научные открытия, или подвиги
на поле брани?
Ведущий. Нет! Но без этих людей не было бы сегодня многого из
того, что составляет гордость русской культуры. Сергей Дягилев и русский балет; Савва Мамонтов и русская опера, Фёдор Шаляпин; Павел
Третьяков и его галерея- Третьяковка, подаренная людям; княгиня Мария Тенишева и её знаменитая школа прикладного искусства для крестьянских детей в Талашкино, из которой вышли талантливые мастера.
Ведущий. Все меценаты обладают замечательным качеством –
стремлением делать добро.
Ведущий. Их помыслы прекрасны и крылаты,
Они опора прочная для нас.
Спасибо за добро вам, меценаты,
Вы – золотой Отечества запас!
Ведущий. Всё это в полной мере относится и к нашему сегодняшнему герою – Ясови Хазипову.
Видео. Фото
Ведущий. Мы познакомимся с человеком, которого Международный благотворительный фонд «Меценаты столетия» в номинации «Рыцари милосердия» наградил рубиновым орденом «Пламенеющее сердце» и почетной статуэткой «Добрый ангел мира». Видео. Фото
Ведущий. Ясави Тагирович Хазипов занимается бескорыстной помощью другим, он является руководителем предприятия «Подводник»
(Кадры фильма о Я.Т. Хазипове и о татарах в Ярославле)
Ведущий: Предприятие «Подводник», известно не только в нашем
городе, но и за его пределами.
Ведущий: Руководитель предприятия –Ясави Тагирович Хазипов –
уникальный человек! Он постоянно старался совершенствовать и внедрять в производство современные и экономически выгодные технологии. Именно коллектив предприятия выдвинул когда-то кандидатуру
Я.Т. на должность директора. За успехи в управлении предприятием
Французская Ассоциация Содействия Промышленности удостоила Я.Т.
высшей награды – Медали Наполеона с присвоением титула Маршала в
сфере своей деятельности! (СЛАЙД)
Ведущий. Многим ярославцам хорошо известно, что Ясави Таги-рович воспринимает чужую боль, как свою собственную. По зову сердца
Ясави Тагирович помогает людям в организации лечения, сам навещает
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больных , бывает частым гостем у ветеранов. Всегда интересуется, в достаточной ли степени оказана помощь.
Ведущий. По земле ходят легенды: Бывают люди, которые на рассвете слышат, как будто где-то колокольчик звенит…Чья-то нужда стучится… Часто ли вам доводилось встречать таких людей? Как вы думаете, почему такие , как Ясави Тагирович, помогают другим людям?
Ведущий. Какие черты характера мы можем отметить у этого
человека?(-Великодушие, сострадание, милосердие, честность, порядочность, отзывчивость.)
Ведущий. Этим высоким критериям в отношениях с людьми следует
Я.Т. всюду: на работе, в общественной жизни. Благодаря отзывчивому
отношению к окружающим, природной честности и порядочности, трудолюбию, Я.Т. обрел много друзей, с которыми и создал свое предприятие.
Ведущий. -У Ясови Тагировича в детстве была мечта - стать летчиком!
Ведущий. - А стал подводником! Но мечта осталась
Ведущий. - Мечта сбылась! О ЛЁТЧИКАХ
Бросьте! Ненужно завидовать лётчикам –
Лётчик минутой живёт!
Много не знать вам, земные молодчики,
Что со смертью играет пилот!
Ветром объято небо пустынное,
Нет ни путей, ни дорог.
Лишь в одинокое небо далекое
Лётчик ведёт самолёт.
(Фрагменты фильма)
Ведущий. В декабре 2010 г. «Ярославская татарская Региональная
Общественная Организация «НУР» выбрала своим председателем Ясави Тагировича Хазипова. Мы отдаем наш магнит Ясови Хазипову и надеем-ся, что его отношение к жизни и окружающим его людям будет для
всех примером!
Танец «Татарский» исп.коллектив под рук. Ольги Хрящевой
Ведущий. Дорогие участники нашей необычной экспедиции! Сегодня мы совершили много открытий в своем собственном Доме, в нашем
общем Мироздании.
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Ведущий. Мы так часто говорим о желании жить в мире, но откуда
возникают войны?
Ведущий. Из-за непонимания .
Ведущий. Сегодня мы узнали о людях, которые внесли вклад в созидание нашего общего мира. Мы попытались понять, какие это люди,
каковы их качества.
Ведущий. Может быть, нам удалось понять, что у мужества, бесстрашия, таланта, - нет национальности?
Ведущий. В нашей устремленности к Мирозданию мы едины и многолики…
Читают дети Образцового коллектива Театра эстрады «Веселая
семейка»
Доброта и толерантность спасёт мир.
Добро и зло. Откуда это в человеке?
Когда становится он добрым или злым?
«Я хочу чтоб птицы пели» исп. Образцовый коллектив Ансамбль
танца «Счастливое детство»
Ведущий. « Мы научились летать как птицы и плавать как рыбы, но
нам все еще надо учиться просто ходить по земле как братья.»
Мартин Лютер Кинг
Ведущий. До свиданья!
Ведущий. До будущих встреч!
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ОТЗЫВЫ
«Никогда раньше не задумывалась о том, что такие человеческие
качества, как бесстрашие, мужество, доброта, мудрость, - не имеют национальности».
Зоя ПЛИГИНА
«Мы много интересного узнали за этот вечер и о жителях нашего
города, и о городе, и о самих себе...»
Яна НИКОЛАЕВА
«Сто раз проезжал мимо памятнику летчику в Заволжском районе,
но даже не подозревал о том, какая необычная у него судьба. Этот памятник, с непривычно звучащим именем, стал мне дорог и близок».
Иван КУЗНЕЦОВ
«Открыла для себя нового поэта - Александра Зузульского. Его стихи - о нас, как-будто этот поэт видит и слышит наши переживания и
проблемы. Он будто среди нас».
Кира ЛЕВИНА
«Вот бы и у меня так сбылась мечта, пусть даже не в самые молодые
годы, как у Ясави Тагировича Хазипова! Есть, чего ждать!»
Вика ВОРОНИНА
«Мы, действительно, даже не пытаемся что-то узнать о людях других
национальностей, а ведь поэтому мы и не понимаем друг друга иногда!
А ведь есть, чему поучиться, чем поделиться. Меня поразило трудолю-бие, профессионализм, бескорыстие и особая мудрость тех, о ком
гово-рилось на вечере.»
Натия АМБРОЛАДЗЕ
«Стать участником экспедиции Рериха в своем собственном городе
- это мне даже в голову не приходило! А окызывается, даже это возможно! Я люблю и изучаю творчество Рериха не только на уроках МХК.
Сегодня я покорила новую вершину и поняла новый смысл жизни».
Настя КИСЕЛЕВА
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Информационно-тематический вечер
(2012 г.)

«НАША ИСТИННАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
- ЧЕЛОВЕК !»

Герберт Уэлс

Цель: формирование у молодежи межнациональной терпимости,
этнической толерантности через знакомство с культурой и яркими
представителями народов, живущих в Ярославле
Шум вокзала, объявление о прибытии поезда (вокзал, суета).
Петров из к/ф «Вокзал для двоих» (титры названия вечера на фоне
вокзальной суеты)
ВЕДУЩИЙ. Снова – осень, друзья! Глубокая, холодная… Я думаю,
недаром именно в такие неуютные дни, когда людям хочется быть ближе друг к другу, прижаться сердцами – именно в такие дни ноября, 16
числа и договорились все народы отмечать день Толерантности.
В нашем городе это делается не первый раз, и программа этих встреч
всегда разная, потому что этот вопрос настолько многогранен, что хватит на целую жизнь.
Сегодня мы выдвинули новый тезис для нашего вечера.: Он звучит
так: «Наша истинная национальность – че-ло-век» (портрет Г. Уэллса
с названием вечера на фоне вокзальной суеты). Это в свое время удивительный писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс. Однако ни-чего
фантастического в его утверждении – нет. Современные ученые генетики после глубокого изучения пришли к ошеломляющему выводу. В чем
он? А в том, что все человечество: все-все – где бы оно не проживало,
произошло от одной личности, которая была – Правильно – че-ло-век!
ПРОВОДНИЦА. Так что англичанин Уэллс, говоря о национальности был недалек от истины… Граждане пассажиры, готовьте биле-тики, а также свои паспорта!
ВЕДУЩИЙ. Добрый день, Ирина Борисовна!
ПРОВОДНИЦА. Привет! Снова в дорогу, Александр… Тогда проходите в вагон!
ВЕДУЩИЙ. Да я тут…
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ПРОВОДНИЦА. Как всегда
– размышляете? Ну-ну! Не опоздайте!
ВЕДУЩИЙ. Как можно!
Так на чем я остановился? А! на
том, что все человечество: всевсе – где бы оно не проживало,
произошло от од-ной личности,
которая называлась – просто:
че-ло-век!
Но пришло время, и умноженное человечество распространилось
по планете Земля. Оно приобрело разные черты, как внешности, так и
обычаев, культуры, (портрет Лихачева с цитатой на фоне вокзальной
суеты) и теперь я хочу вспомнить слова академика Дмитрия Сергее-вича Лихачева, который утверждал, что «Отрицать наличие нацио-нального характера, национальной индивидуальности, значит де-лать мир
народов очень скучным и серым…» И это –так!
(На сцене хореографическая картинка «Пассажиры на вокзале» Стоп
кадр)
Друзья! Не только мир может стать скучным, но и отдельный город,
такой, как наш Ярославль - северный город, который согрел немало народов, прибывших к нам с жаркого юга. На-деюсь, в дороге мы познакомимся с некоторыми из них. В путь, друзья! (суета на вокзале).
ПРОВОДНИЦА. (проходя) Поторопимся! Граждане пассажиры,
займем свои места, провожающих просим выйти их вагона.
(Звук стука колес, продолжение саунд-трека «Вокзал для двоих». Отправление поезда)
Сценический круг делает свой разворот, и на первый план выезжает
фрагмент купе окошком на зрителя.
Пробегающий ландшафт за окном купе
Место действия: КУПЕ.
(Входят постепенно пассажиры).
АЛЕКСЕЙ. (В явно
спортивного типа одежде,
со спортивной сумкой.
Оглядывает пустое купе.)
Хм! Привет всем! Где тут 27?
Ага! (Садится на нижнюю
полку.)
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САША. (Со скрипкой в футляре, с чемоданом). Доброе утро!(протягивает руку) Александр.
АЛЕКСЕЙ. (отвечает на рукопожатие) Леша.
САША. (улыбнулся) В таком случае – Саша.
АЛЕКСЕЙ. У тебя – какое место?
САША. 28. Где это?
АЛЕКСЕЙ. Наверх полезай. Если хочешь – поменяемся.
САША. Спасибо. Очень кстати. У меня травма была. Скрипку я пока наверх положу.
ПАВЕЛ. (Протискивается через дверь купе, с большим рюкзаком,
типа альпинистским, в панаме, с большим фотоаппаратом в футляре.)
Не помешаю? 29 – у меня. (кладет на верхнюю полку вещи. Садится) Фу!
Слава Богу – успел! (залпом допивает лимонад. Попутчики протягивают ему руки).
АЛЕКСЕЙ. Леша.
САША. Саша.
ПАВЕЛ. Паша.
(Все смеются).
АЛЕКСЕЙ. Сейчас обязательно придет какая-нибудь Маша.
ЭМИЛЬ. (с красивым чемоданом на колесиках, в белом костюме…).
Маша? Маша отменяется! Эмиль Абасов – прошу любить и жаловать!
АЛЕКСЕЙ. Леша.
САША. Саша.
ПАВЕЛ. Паша.
ЭМИЛЬ. Похоже, все на месте? Можно отправляться!
ПРОВОДНИЦА. (проходя – ведущему) Что в купе не идете, Александр….
ВЕДУЩИЙ. Я тут – у окошечка!
Музыка, стук колес.
На экране Движение за
окном поезда. Общее ЗТМ
в%. На авансцене – ведущий в свете светопушки.
ВЕДУЩИЙ. Вы замечали, что дорога, особенно - железная дорога,
удивительным образом
сближает людей. Самое
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толерантное место!
Там тебе ни начальников ни подчиненных. Там относительно все равны: одним
словом, попутчики!
В дороге люди
быстро становятся
старыми знакомыми,
Ну, а молодежь – та
знакомится, как говорится «с налета».
Стук колес. Снова – купе. Эмиль работает с компьютером, Саша
открыл ноты, Паша и Леша за столом меряются « на локотках» силами рук. Победил Леша.
ПАВЕЛ. Ну, ты даешь!
САША. Браво!
ЭМИЛЬ. Спортсмен что ли?
АЛЕКСЕЙ. Есть такое. Боевое самбо.
ПАВЕЛ. Боевое самбо? У нас в Ярославле? Не слышал.
САША. А что это за спорт?
АЛЕКСЕЙ. Боевое самбо? Крутая вещь. Оно сочетает в себе элементы многих единоборств…
ПРОВОДНИЦА (в дверях с подносом)… в частности, бокса, борьбы.
АЛЕКСЕЙ. Точно! Откуда знаете?
ПРОВОДНИЦА. …А что тут знать-то! Поездите с мое! Чай будете?
ЭМИЛЬ. Конечно! Спасибо! ( Расставляет чай расплачивается
за всех. И.Б. уходит) Крутая женщина! Значит: бокс и борьба вместе?
Борьба без правил?
АЛЕКСЕЙ. Не совсем. Но – близко.
ПАВЕЛ. Ну, и как результаты?
АЛЕКСЕЙ. Очень приличные!
ЭМИЛЬ. А что? В ярославской-то команде есть победители?
АЛЕКСЕЙ. Ты – чего?! Не слышал? Эрадж Рахимов. Чемпион Ев-ропы за 2011г. и чемпион мира за 2009 года по боевому самбо!
ЭМИЛЬ. Серьезно?
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ЭПИЗОД 2 — ТАДЖИКИ.
Стук колес. Портрет Эраджа Рахимова
АЛЕКСЕЙ. (разворачивает журнал) Да вот смотрите! Эрадж Рахимов, чемпион мира и Европы в наилегчайшем весе, город Ярославль.
Кстати, он вошел в сборную страны.
ПАВЕЛ. Рахимов? С Кавказа что ли?
ЭМИЛЬ. С Кавказа – это я буду!
АЛЕКСЕЙ. Да, нет. Он - таджик.
САША. Таджик? Можно взглянуть на фото?
АЛЕКСЕЙ. Смотри на здоровье.
САША. Так это же наш доктор! Правильно! Эрадж Турсунович (?)! Я
у него в ортопедическом отделении в Соловьевской больнице лечился!
Здорово! Вот не знал, что он чемпион мира и Европы!
Звук видеоряда. Видео о Рахимове, врач-спортсмен
АЛЕКСЕЙ. Ну, чемпионом мира-то он стал, еще когда жил в Тад-жикистане. Он в Ярославле-то чуть более двух лет…и именно в Яро-славле
он стал чемпионом Европы…
На фоне стука колес таджикские мелодии. Портрет Рахимова
ВЕДУЩИЙ. (со стаканом чая в руках: проводница– угостила. Она –
здесь же, сидит билеты подсчитывает и что-то записывает) Да, достойный представитель народов Средней Азии!
Таджикские мелодии. Виды Средней Азии
ВЕДУЩИЙ. (выходит вперед – он теперь –более абстрактное лицо)
Друзья! Хотя древняя восточная медицина имеет спрос и в наши дни,
и герой этой странички Эрадж Рахимов много наследовал и от нее, и от
своих родных, среди которых есть народные целители, лучшие из них
вместе с нами Исаев Матлабхон Ходихонович и Фатоев Мухама дазин
Нозимович (поприветствуем их)
ВЕДУЩИЙ. Таджики, узбеки, казахи, туркмены… носители очень
древних культур, культур высокого образца. Талантливый, мудрый народ.
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Таджикские мелодии П о р треты Авиценны
Вы наверняка слышали, что
в плеяде их блестящих мыслителей и ученных одно из первых мест занимает Ибн Сина
– чье имя чтится и присваивается и в Таджикистане, и в
Иране. (проводнице) Вы слышали?
ПРОВОДНИЦА. Авиценна? Еще бы!
ВЕДУЩИЙ. Да! Ибн Сина или Авиценна! - прославленный среднеазиатский ученый, подлинный энциклопедист, внесший немалый вклад
в различные отрасли науки и культуры такие как: медицина, философия, психология, математика, физика, зоология, астрономия, геология,
ботаника, поэзия, музыка. Величайшим его творением является медицинский трактат «Канон врачебной науки»), который принёс ему мировую славу. Пятьсот лет студенты – медики учились по этой книге. Сам
же он подчеркивал ограниченность человеческих знаний.
Я побывал на дне глубоких ям,
В кольцо Сатурна лазил к небесам,
Разгрыз я сети всех тысячелетий,
Но узел смерти мне не по зубам.
ПРОВОДНИЦА. А вот у нас, в соседнем вагоне едет замечательный
ансамбль из Иваново. Такие талантливые ребята!
Мелодия номера. Абстрактная заставка
Концертный номер.
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
АЛЕКСЕЙ. Слушай, Паша: давно хочу узнать: А вот Ходжа Насредин – он – что? Тоже – таджик? или узбек?
ПАВЕЛ. Спроси, что полегче! Вся Средняя Азия готова спорить о
его национальности. Собирательный образ Востока! Занятный, кстати,
типаж! И всегда был непредсказуем.
САША. Но шуточки-то у него классные. То – он мудрец. То - глупец!
ПРОВОДНИЦА. Молодежь! Хотите одну историю о Ходже Насредине?
АЛЕКСЕЙ. Давайте!
На фоне стука колес таджикские мелодии. Рисунки Насредина.
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ПРОВОДНИЦА. Один бедняк пристроился около харчевни. Вынул
кусочек хлеба и стал держать его над сковородкой, где шипело мясо, и
ел. Хозяин потребовал плату за такое изобретение. Бедняк сколько ни
оправдывался, хозяин потащил его в суд.
А в это время судьей был Ходжа.
Выслушав как следует иск, Ходжа вынул из кармана монетки и подозвал трактирщика поближе к себе и начал ими греметь над его ухом.
– Что это значит? Спросил тот. А Ходжа ему в ответ:
- А то: кто продает пар от кушанья, тот получает звон от денег.
Все смеются.
ПРОВОДНИЦА. Заболталась я тут с вами, мне к начальнику поезда
с отчетом надо (уходит)
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
ПАВЕЛ. Да, я – тоже, как Ходжа, - где только не побывал!
АЛЕКСЕЙ. А сейчас – куда направился?
ПАВЕЛ. В Армению.
ЭМИЛЬ. В Армению? Да там сейчас нет никого!
ПАВЕЛ. Как?
ЭМИЛЬ. Так все армяне – в Ярославле!....
АЛЕКСЕЙ. Это – точно!
Все смеются, уходят в купе.
Сценический круг делает свой разворот

ЭПИЗОД 3 — АРМЯНЕ
Песня «Армения». Пробегающий за окошком ландшафт.
ВЕДУЩИЙ. Да! Вы не представляете, сколько в наших среднерусских городах, в том числе и в Ярославле, армян! Землетрясения, тяже-лые времена привели в наши северные города этот удивительный
древний народ: открытый, трудолюбивый, кроткий. Куда бы его не забросила жизнь, он проявляет уникальную способность к адаптации:
сохраняет свое природное стремление к основательности, дав земле,
где они поселились великолепных специалистов, талантливую художественную интеллигенцию, деловых людей, ученых, педагогов, кстати,
спортсменов.
ПРОВОДНИЦА. Достаточно сказать, кто первый принёс нам золото в Лондоне - А?
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ВЕДУЩИЙ. Точно! Это был армянин дзюдоист Арсен Галстян.
Звук видеоряда, затем стук колес. Видео о Галстяне, затем пробе-гающий за окошком ландшафт.
ВЕДУЩИЙ. Правда, он представлен был на олимпиаде, как российский спортсмен, ибо он давно уже живет в России, как и многие
армяне. Но, я думаю, что они не забывают Армению, свой Айастан и
тех, кто там остался. Но в Ярославле армянская диаспора обосновалась
целыми семьями и содружествами, которые скреплены надежной взаимопомощью. Председателем ее избран Сократ Хачатрян, кстати, очень
распространенная теперь в городе фамилия.
ПРОВОДНИЦА. Почти как фамилия знаменитого советского композитора Арама Хачатуряна?
ВЕДУЩИЙ. Арама Хачатуряна, чье яркое, незабываемое творчество, чья темпераментная, жизнерадостная музыка была пронизана интонациями родного Кавказа и стран Востока. Постановка его балета
«Спартака», принесла мировую славу Большому театру.
Звук видеоряда, затем — стук колес. Сцена Восстания из «Спартака», затем пробегающий за окошком ландшафт.
АЛЕКСЕЙ. Сильный балет – «Спартак»! За такое – олимпийские медали надо присуждать!
ПРОВОДНИЦА. (забирая стаканы) А ему – Государственную премию! Тоже неплохо!
ЭМИЛЬ. Само собой! Паш! А ты зачем в Армению едешь?
ПАВЕЛ. На раскопки древних храмов.
ЭМИЛЬ. Древних – это – каких? Век 12?
ПАВЕЛ. А 3-го – начала 4-го – не хочешь нашей эры?
ЭМИЛЬ. Ну, ты это, брат, загнул!
ПАВЕЛ. Ничего не загнул; там есть храмы и подревнее…
ЭМИЛЬ. Да, армяне и
тут успели! Любят быть впереди!
САША. Это - точно! Я
знаю у нас в Ярославле одну
армянку – пер-воклассную
пианистку. В Ярославле ей
равных нет!- Нэда Аязян,
заслуженная артистка России…
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ЭМИЛЬ. Так, это - России… не Армении…
САША. Вот именно! Это о многом говорит! Просто она здесь давно
укоренилась! Титул «хозяйки ярославского рояля» уже четыре десятилетия по праву принадлежит ей! Удивительно яркая, невероятной энергии исполнительница! Кстати, изумительный педагог с непрере-каемым
авторитетом! Ярославские пианисты – многие у нее учились! Погодите.
У меня – в телефоне есть что-то из ее выступления…
АЛЕКСЕЙ. Ты же – скрипач у нас…
САША. Ну, и что! Вот!
Звук видеоряда Выступления Недды
ПРОВОДНИЦА. Недда Аязян, припоминаю как-то на гастроли
она ехала в моем вагоне. Разговорились мы по-женски. Судьба у нее не
простая. Как-то она сильно повредила руку, но, не смотря на травму.
С блеском отыграла концерт Сен-Сана с дирижером Жаном-Полем Пененом, потом с ним — на гастролях в Тбилиси, где с перевязанной рукой
играла концерт с Грузинским симфоническим оркестром. Окончив выступление, весь оркестр апплодировал ей стоя.
ВЕДУЩИЙ. Ее игрой на фортепиано восхищалась сама королева
Великобритании Елизавета...
ПРОВОДНИЦА. Ее, я слышала, приглашали уехать в Париж, но она
осталась в Ярославле.
ВЕДУЩИЙ. У нее поистине «поющие руки»!..
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
ВЕДУЩИЙ. Хорошее словосочетание «поющие руки». Но я вам
скажу больше: такие руки есть – не только у нашей знаменитой пиани-стки. «Поющие руки» - так называется один редкий творческий коллектив, который довольно активно выступает и имеет большой успех…
Но только он имеет одну, казалось бы, необычную особенность. У исполнителей ансамбля – нет слуха. Нет – не музыкального! А обычного
– природного.
«Черная лилия». Видео школы-интерната
Они – воспитанники интерната для слабо слышащих детей. Есть
такой интернат в Ярославле, который год назад отметил свой девяностолетний юбилей. Почти вековая история, десятки выпусков! Его возглавляет директор, руководитель высшей категории АКОП ЯЛАНУ62
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ЗЯН.
ПРОВОДНИЦА. Подождите, так это они в соседнем вагоне едут и
директор вместе с ними!
АЛЕКСЕЙ. Акоп Сетракович Яланузян с нами в одном поезде!
Приглашение и выход на сцену Акопа Яланузяна, вопросы пассажиров
купе:
- Как давно вы живете в Ярославле?
- Почему стали педагогом?
- Скажите несколько слов о своем педагоге.
- К юбилею школы был открыт музей. И не один. Кто был инициатором этого?
- О победе ансамбля на конкурсе «Взмах крыла»
ВЕДУЩИЙ. Получается, Акоп Сетракович, что руками тоже можно
петь?
Музыка номера. Абстрактная заставка.
Концертный номер.
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
ПРОВОДНИЦА. Газеты, журналы…
ЭМИЛЬ. Спасибо, уважаемая! Завалены информацией!
Так вот… Вопрос к армянскому радио:
(Смех.) да погодите вы!
Вопрос к армянскому радио:
- Скажите, а зачем хирург делает больному наркоз перед началом
операции?
Ответ армянского радио:
ПРОВОДНИЦА. Чтобы тот во время операции не мешал хирургу
своими дурацкими советами! (Уходит)
В дверях купе появляется подросток.
АРГАМ. Простите, у вас зарядки для (крутой, навороченный телефон) нет? Хотя бы – ненадолго!
САША. Возьми. Только заряжай здесь.
АРГАМ. Спасибо!
АЛЕКСЕЙ. Ты – чей, парень, будешь?
АРГАМ. Свой.
АЛЕКСЕЙ. Правильно! А как зовут?
АРГАМ. Аргам.
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АЛЕКСЕЙ. Как?
АРГАМ. Аргам Хачатрян.
ЭМИЛЬ. Я так и предполагал.
Оживление, улыбки.
ПАВЕЛ. Ты, случайно, Араму Хачатуряну – не родственник?
АРГАМ. К сожалению – нет.
ЭМИЛЬ. А в Москву – по каким делам?
АРГАМ. На прослушивание еду, петь буду.
САША. Так ты вокалист?
АЛЕКСЕЙ. А ну-ка, спой нам, дружище! Бабаджаняна знаешь?
АРГАМ. Лично не знаком, но спою. Только я не привык - в маленькой аудитории.
ПАВЕЛ. Вот это – по взрослому! Пошли в коридор!
АЛЕКСЕЙ. Подъем!
«Мой Ереван». Абстрактная заставка.
Аргам поет зажигательную песню, друзья подхлопываают, зал вторит. Аплодисменты. Юноши, обняв Аргана, по кругу возвращаются в
купе.
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
Выходит ведущий, он задерживает Эмиля.
ВЕДУЩИЙ. Молодой человек!

Эпизод 4 — чеченцы

ВЕДУЩИЙ. Давно за вами наблюдаю. Вы в Ярославле живете?
ЭМИЛЬ. Да, лет 10 уже.
ВЕДУЩИЙ. А до этого – где проживали?
ЭМИЛЬ. Скажем – так: на Кавказе, в Баку…
Вот еду в Москву на защиту диссертации.
ВЕДУЩИЙ. О-о! Специальность?
ЭМИЛЬ. Психолог. ( в руках – папка с диссертацией) Вот, пишу об
одном интересном педагоге, директоре специальной коррекционной
Багряниковской агро-школы-интерната Мусе Синаевиче Ванцаеве.
ВЕДУЩИЙ. Откуда? (о ком вопрос????)
ЭМИЛЬ. С Северного Кавказа… чеченец. Семнадцатилетним юношей Муса покинул свое далекое чеченское село…
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Чеченская музыка. Виды Чечни.
ВЕДУЩИЙ. Многое можно говорить об этих местах, но важнее сказать – о людях. Народ с непростой судьбой. Но что особенно характерно для них, как и для всех народов Кавказа – это почитание старшего
поколения и ответственность перед – молодым. В этих краях никогда
не было домов престарелых и детских домов. Все на себя брала семья.
Чеченская музыка.Портрет Ванцаева.
ЭМИЛЬ. Сам выросший без отца, Мусса приехал в Ярославль –
учиться, создал семью и навсегда связал свою жизнь с нашей землей.
Получив два высших образования, 16 лет своей педагогической деятельности он посвятил себя детям-сиротам. Муса Синаевич всем сердцем прикипел к этим детям, заменив родных родителей 135 воспитанникам. Он работает в нашей Ярославской области, в Первомайском
районе.
ВЕДУЩИЙ. Интересно. А что за школа?
Чеченская музыка. Фильм об интернате.
ЭМИЛЬ. Проще сказать – коррекционный интернат для детей и
подростков.
ВЕДУЩИЙ. Непростое дело.
ЭМИЛЬ. Удивительно для кавказца, двухэтажного особняка не построил, «Мерседес» под окном не поставил. Зато зарекомендовал себя
как человек исключительной честности и редкостного трудолюбия.
ВЕДУЩИЙ. Вот я читаю у тебя, что, «благодаря именно его напористости и предприимчивости в 1994 году на месте полу аварийных
деревянных строений появилось благоустроенное здание современной
школы-интерната.
Звук видеоряда. Фильм
об интернате.
Друзья постепенно выходят из купе, присоединяются к разговору. Ведущий
передает папку с диссертацией – Паше.
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Стук колес. Фильм об интернате, кадры о трудовом воспитании.
ПАВЕЛ. Смотрите: 1996 году под его руководством впервые в России был создан новый тип коррекционного учреждения: «Школа – ПТУ
- производство», позволяющий воспитанникам на месте получать востребованные на селе профессии.
(папка – у Саши).
САША. Не зря опыт Багряниковской агрошколы в 1997 году был отмечен премией им.Католикова за лучшую постановку трудового воспитания, Я гляжу, в педагогике – тоже конкурсы и призовые места!
(Папка – в руках спортсмена Леши)
Стук колес. Фильм об интернате, кадры о спортивном воспитании.
АЛЕКСЕЙ. А вот это – они – молодцы! Взяв курс на воспитание
полноценного гражданина, Муса Синаевич выбрал в качестве приоритетного направления физическую подготовку детей, т.е. создал на базе
интерната своеобразную школу олимпийского резерва.
Воспитанники школы неоднократно становились чемпионами Всемирных специальных олимпийских игр. Круто!
А какие там талантливые дети! В этом можно убедиться сейчас.
Встречайте воспитанников Багряниковской школы- интерната.
Звук номера. Абстрактная заставка.
Концертный номер.
Стук колес. Награды Ванцаева.
ВЕДУЩИЙ. (пассажиры снова появляются в купе – освещены дополнительным светом) Смотрите: его личные и деловые качества не
остались незамеченными государством. М. Ванцаев – назван отличником просвещения, в 1999 году и награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени», а «Учительская газета» признала его «
Человеком года в» области образования.
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
ЭМИЛЬ. Но, конечно, самая большая для него награда – это ог-ромное уважение к нему со стороны новых земляков-ярославцев
Интервью с Мусой Ванцаевым на сцене.
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ВЕДУЩИЙ. Эмиль, а как ты думаешь: ведь Муса Ванцаев уже давно
живет в России; не забыл ли он традиции и культуру своего народа?
ЭМИЛЬ. Что вы имеете в виду?
ПРОВОДНИЦА. Ну, например… да хоть лезгинку танцевать!
ВЕДУЩИЙ. Да! Ее на Кавказе, по-моему. все народы танцуют!
ЭМИЛЬ. А почему - забыл? Я же помню!
ВЕДУЩИЙ. Неужели?
ЭМИЛЬ. Да хоть сейчас!
АЛЕКСЕЙ. Давай, брат!
ЭМИЛЬ. Что – прямо в коридоре поезда?
САША. Арган же пел !
ПАВЕЛ. Давай, друг – защищай свою диссертацию ногами! Аплодисменты отечественной науке!
Лезгинка. Абстрактная заставка.
Зал аплодирует. Эмиль достает из чемодана белую бурку и мохнатую шапку – она у него есть в наличии – грянула знаменитая музыка, и
он бросается вдоль авансцены «на носочках», сметая с дороги товарищей. Те и зал хлопают в ритм. В танец вступают Участники коллектива «Лезгинка»
Концертный номер.Танец закончен. Аплодисменты.
Стук колес. Пробегающий за окошком ландшафт.
ЭМИЛЬ. Я, конечно, не Махмуд Эсамбаев – так… сплясал, как говорится, на бытовом уровне, спасибо за поддержку замечательным участникам коллектива «Лезгинка», вот они настоящие таланты.
ев?

АЛЕКСЕЙ. Да! А главное - как лихо! А кто такой – Махмуд Эсамба-

ЭМИЛЬ. Не знаешь?
Великий
танцовщик,
еще в советские времена
прославился!
ПАВЕЛ. А что? Махмуд Эсабаев – тоже чеченец?
ЭМИЛЬ. Да, чеченец, но его творчество и
репертуар охватило весь
мир.
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ВЕДУЩИЙ. Да! Он много концертировал по свету! Я помню, кроме
кавказских, его незабывемые индийские, испанские, номера… Как хорошо, что видео сохранило многое из его лучших вещей.
Звук видеоряда — танец, на портрет — музыка на песню Ахмадулиной. Испанский танец Эсамбаева, затем — портрет Ахмадулиной.
ВЕДУЩИЙ. Да Махмуда Эсамбаева давно уже нет на земле. Как и
Бэллы Ахмадулиной… помните: « по улице моей который год.. звучат
шаги: мои друзья уходят…
Песня. Ретроспектива портретов всех, кто ушел.
Круг разворачивается.
Шум вокзала, объявление о прибытии поезда.Ярославский вокзал в
Москве, суета.
Петров из к/ф «Вокзал для двоих». Титры названия вечера на фоне
вокзальной суеты
ПРОВОДНИЦА. Счастливо! Не забывайте свои вещи, дорогие!
Главное – головушку свою! Еще понадобится!
Друзья выходят на авансцену к ведущему. Он жмет им руки, они –
друг другу, прощаются.
ВЕДУЩИЙ. Друзья! Как все-таки велика наша страна!
ЭМИЛЬ. …И как много в ней жителей совершенно разных национальностей
САША. И как они с давних времен учились жить вместе, уважать
культуру друг друга, смотрели общие фильмы,
АЛЕКСЕЙ. …пели общие песни, увлеченно пели песни соседних народностей.
ПАВЕЛ. …и наслаждались их красотой, заразительностью и жизнелюбием, как своими родными песнями!
ВЕДУЩИЙ. Мы, конечно, такие разные, но помните, что наша истинная национальность – че-ло-век!!!
ПРОВОДНИЦА. И получается, что мы одна большая семья!
Звук номера. Абстрактная заставка.
Концертный номер
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Отзывы
До посещения мероприятия 16 ноября в д/к им. Добрынина, я спокойной относился к другим народам, которые живут в России. Но на этом
вечере организаторы четко показали, что в жизни нашей страны, нашего
города участвовали много народов. Нельзя делить людей на разные категории и относиться к каким-то лучше, к каким-то хуже. Разные национальности внесли в историю России много полезного, и недооценивать
их не возможно. На тематическом вечере показали, что все национальности участвуют в развитии нашего города в разных сферах (спорт, медицина, образование.) Как было правильно сказано со сцены, наша нация
это человек! К большому сожалению, сейчас в России не готовы привыкнуть к тому, что нация человека это ещё не главное. Такие вечера, помогают быть более толерантными и не дают забыть, что люди не делятся. Не
могло никого оставить равнодушным выступление коллектива «Поющие
руки» из интерната для слабослы-шащих. На сколько прекрасно они выступали, это надо видеть. Такие маленькие, а уже такие талантливые, и
ограничение слуха им совер-шенно не мешает. Хорошо, что есть такие
люди, которые с ними зани-маются и не бросает их. Так же на встрече
участвовало много талант-ливых людей, и не было ни какой разницы, какой они национальности. Очень надеюсь, что таких встреч будет больше
и с каждым разом по-нятие, что истинная национальность – человек, станет неотъемлемой частью нашего общества.
Павел МАСКОВ, студент 5 курса ФСПН,
специальность «Социология»,
Ярославский госуд. университет
им. П. Г. Демидова
16 ноября в Ярославле в ДК им. Добрынина прошёл концерт, по-свящённый Дню народного единства и толерантности. На концерт мог прийти
любой желающий - вход был свободным. Мероприятия подоб-ного рода
проводятся в Ярославле не впервые, и, каждый раз, собирают довольную
обширную аудиторию, включающую в себя как взрослых людей и пенсионеров, так и учащихся школ, и студентов высших учебных заведений.
Выступление состояло из различного рода номеров и сценок, которые были представлены на суд зрителю творческими коллективами,
имеющим непосредственное отношение к множественным национально-культурным автономиям, которые располагаются на территории
Ярославля, а этим, как известно, наша область очень богата. В наш город приезжает множество гостей из стран бывшего СНГ и ближнего
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Востока, и многие остаются здесь жить, найдя Ярославль перспективным, красивым и гостеприимным городом, и благодарят его за это тем,
что дарят высококвалифицированных специалистов, деятелей науки и
культуры, хороших предпринимателей и талантливых спортсменов.
Помимо представителей национально-культурных автономий на
сцене выступали и детские творческие коллективы, которые находятся под руководством педагогов из других стран и регионов, которые,
принимая участие в конкурсах, получили признание не только в Ярославле, но и во всей России. Также, на экране можно было посмотреть
краткие видеоролики, рассказывающие историю наиболее выдающихся людей, достигших немалых успехов в своей области и ставших ныне
гордостью нашего региона.
Но мероприятия подобного рода не только дарят зрителю визуаль-ное
наслаждение от увиденного, а, в первую очередь, доносят до него идею о
том, что все мы должны уважать друг друга, не судить о человеке по цвету
его кожи, разрезу глаз или языку, на котором он говорит. Нужно ценить
культуру и менталитет других народов, их быт. Ведь, проявив уважение к
представителям других национальностей, можно многому у них научиться, обогатить свой внутренний мир. К сожалению, далеко не каждый это
осознаёт, поэтому и был образован День народного единства, - праздник,
который учит людей уважать друг друга, быть терпимее.
Думаю, что прошедший концерт не оставил никого равнодушным,
подарил множество положительных эмоций, заставил задуматься. Если
каждый вынес для себя что-то важное, сходив на данное мероприятие,
то его можно считать состоявшимся. Я уверен, что оно далеко не последнее, и ещё огромное количество людей смогут посетить подобные
выступления, которые особенно важны для юного поколения, - ведь
уважение к людям нужно прививать с малых лет, в частности, к людям,
от тебя отличающимся.
Михаил ВАЙС,
студент 3 курса ФСПН,
специальность «Социология»,
Ярославский госуд. университет
им. П. Г. Демидова
Уважаемая, Надежда Николаевна!
Хочу выразить искреннюю благодарность и признательность за возможность прикоснуться к такой непростой, но очень важной теме, как
ТОЛЕРАНТНОСТЬ.
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Сегодня личные проблемы на фоне общероссийских, захватили умы
и души людей и, к сожалению, не всегда в этих душах находится место
такому простому качеству, как терпимость.
Мы раздражены: информация, льющаяся с экранов телевизоров,
только подкрепляет это чувство. Мы не видим друг друга: личные проблемы очерчивают вокруг нас жесткие границы в общении, не позволяющие выйти за них. Мы стереотипны в своих взглядах, поскольку эти
взгляды, в большинстве случаев, навязываются, а мы утрачиваем способность анализировать и самостоятельно посмотреть и оценить, что
происходит вокруг нас. Мы утрачиваем способность к состраданию,
способность к пониманию того, что вокруг нас люди, и они могут быть
не такие как мы, они могут думать по-другому, передвигаться по-другому, верить в другое, жить согласно своих традиций и устоев. Но при
этом они – ЛЮДИ!
И по этому, такие мероприятия, которые Вы проводите, очень важны и очень нужны, они дают мощный толчок увидеть мир по-другому,
с той, еще пока неизведанной для многих стороны. И возможно, будь
больше таких вечеров, будь больше таких идейных вдохновителей и энтузиастов, как Вы, Надежда Николаевна, и Ваша команда – мир во-круг
каждого из нас стал бы добрее и терпимее, потому, что каждый в этом
мире смог бы понять: Наша истинная национальность – человек!
С уважением, Н. А. БЕЛЯЕВА,
Начальник отдела корпоративной культуры
и социальных программ ОАО «Автодизель»
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Информационно-тематический вечер
(2013 г.)

«РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ»,
Цель: воспитывать чувство уважения друг кдругу, к обычаям ,традициям и культуре разных народов.
Действующие лица:
Карик
Валя
Уборщица
Экскурсовод
Учитель
Ребята из класса
По всей сцене манекены в национальных костюмах и инструменты
разных народов.
На сцене по кругу «Ожившие» манекены, участники коллективов ,
одетые в национальные костюмы.
Экран с табличкой о работе музея.
Звучит фоновая музыка.
Участники медленно уезжают за задник.
Музыка стихает.
Экскурсовод читает стихи за кулисами.
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 в нашем
музее, 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
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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 ребятами идет веселая возня, учитель изредка окрикивает
их по именам)
Ну, тогда – пошли!
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, ми-ленькая, пожалуйста!!! Не надо его сдавать в милицию!!!!! Мы не хоте-ли!!!!
То есть – он не хотел!!!! То есть – он хотел... но он совсем не хо-тел!!!!!!
Уборщица: (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
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по-били, 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
меч 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 понимать других, принимать людей такими, какие они есть, уметь признавать свои ошибки, допускать, что другие люди могут думать, одеваться и жить не так. как ты.
Все мы с вами живем в России, в единой многонациональной семье.
Кто-то здесь родился и для нас всех Россия – это наша Родина. И до
чего же она прекрасна! И до чего же она прекрасна! И богата… Людьми
богата и талантами не только русских, но и тех, кто приехал сюда жить,
работать и учиться. Знаете, сколько в Ярославле людей разных национальностей?
Вот только представьте на секундочку, что все люди мыслят одина-ково... Одеваются одинаково, слушают одинаковую музыку, читают
одинаковые книги, делают одинаковые открытия, пишут одинаковые
стихи. На что был бы похож такой мир? Хотели бы
вы жить в ТАКОМ мире?
Карик: НЕТ!!!!
Уборщица: И правильно! Что нового и интересного вы могли бы узнать?
Как бы появлялись новые
открытия и новые знания?
Откуда взялось бы многообразие музыки, поэзии
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и художественных произведений. Вот, например, тех, с
какими вы сегодня познакомились?
Поймите, именно отличие
и делает нашу жизнь интересной, насы-щенной, 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 в русских костюмах
Вот – русские, мы составляем основное население России. И всем
известно наше радушие и гостеприимство, что очень важно для русской
культуры, мы всегда рады гостям, как гласит пословица «Хоть и не богат, а гостям рад» - она как нельзя лучше отражает русскую душу.
А хлебосольство - знаменитое русское качество, и возникло оно от
сочетания слов «хлеб» и «соль» - основы нашей каждодневной жизни.
Не случайно хлебом - солью встречали самых дорогих и желанных гостей…..
Хореографическая композиция «Ой-да ты, Россия»
Ансамбль «АЮШКА», д/к «Радий, хореограф Светлана Голубева
Песня «Красно солнышко» - исп. Екатерина Трубина, шк.№ 88
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 и шоу «Ледниковый
период», с участием актера Егора Бероева
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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!
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 адап-тироваться в обществе и жить полноценной жизнью.
А еще Егор - яркий представитель чеченской династии. В нашей,
Ярославской области их проживает более 800 человек.
Чеченцы – очень яркие, активные и творческие люди. А какая у них
музыка! А какие у них танцы...
Чеченский 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. В нашей области проживает около 350 представителей этой народности. Основу киргизского 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 кото78
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рым поставлено множество спектаклей и сняты фильмы. Его произведения изучают в школе.
Киргизский танец в исп. ансамбля школы № 66
Уборщица: 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. В нашей области
их проживает более 800 человек.
Немецкий народ уникален и неповторим в своей истории, национальной культуре, традициях. Немцев отличает пунктуальность, тактичность, аккуратность, все то, что сделало этот народ достойным уважения.
Если доведется побывать в Германии, вы обязательно должны увидеть Рейхстаг, Бранденбургские ворота, 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, поэтов. А какие веселые у них
танцы.Смотрите
«Немецкая полька» в исполнении ансамбля «Аюшка»
ДК «Радий»
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Уборщица: Какие молодцы эти ребята. А теперь 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
Татары являются вторым по численности народом в Российской Федерации после русских.
В нашей области проживает более 5000 татар.
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 песнями
- «Песня молодости», «Споемте, друзья», «Песня комсомоль-ской бригады» и др.
Творческая и активная молодежь - была и остается будущим Татарии!
Татарская песня в исп. Дмитрия Карулина, школа № 37
Уборщица: Спасибо, Дима, за чудесное исполнение. 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
«Армения - страна камня» – так называют эту землю, которая взрастила таких выдающихся личностей как кинорежиссера Сергея Параджанова, знаменитого актера Армена Джигарханяна, выдающегося
художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, повелителя морской стихии, признанного профессора Академии художеств, в
каждом мазке которого – огромный драматизм! Кто же не знаком с его
картинами – «Девятый вал», «Взятие Севастополя», «Вечер на рейде»
… Да всех и не перечислить! Айвазовский создал около шести тысяч
картин! В городах Европы и Америки при жизни состоялось более 120
персональных выставок художника.
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Карик: Во! А когда мы ходили с классом на выставку в Губернаторский дом, я там видел его картину «Буря»!
Уборщица: Правильно! А вы знаете, что у нас в Ярославской облас-ти живет около 7500 представителей этой национальности? А еще
- армяне очень щедрый, веселый и очень трудолюбивый и талантливый народ. Они любят и танцевать и петь. Кто же не знает певца Шарля
Азнавура?
А знаменитую певицу Шер? Многие девчонки хотели бы быть на неё
похожими.
Песня и танец - исп. Асатрян Анна студентка ЯГСХА, Бекян Елена
уч-ся школы № 40 , Унанян Гоарик уч-ся школы №2.
Уборщица: Здорово! Ну что. Вот и все!
Карик и Валя (наперебой): Нет!!! Нет!!!! Еще,еще!!!!! Ну, пожалуйста!!!!! Вы так интересно все рассказываете, почти, как экскурсовод
Уборщица: Так я много лет работаю в нашем музее. Ну, хорошо!
тогда… смотрите! Расскажу еще об одном народе.
На экране – видео - портреты Елена Исинбаева - Спортсменка в
прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка, Иосиф Пригожин, Жасмин, Расул Гамзатов
Дагестанцы - один из коренных народов Кавказа. А в Ярославской
области их живет более 700 человек. Дагестанцы очень любят свою
красивую республику, стараются бережно хранить и передавать из
по-коления в поколение великолепные традиции дагестанской культуры. Среди знаменитых дагестанцев такие личности как спортсменка в
прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исин-баева, продюсер Иосиф Пригожин, певица Жасмин…
Валя (перебивая): А мы в
школе проходили дагестанского поэта Ра-сула Гамзатова
Уборщица: Верно! Расул
Гамзатов - выдающийся советский и рос-сийский поэт,
публицист и политический
деятель, гордость Дагестана!
А какие стихи он написал. Вот
послушайте.
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На экране ортрет Расула Гамзатова (ФОНОВАЯ МУЗЫКА)
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,
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Мною не прощённые однажды
Или не простившие меня.
А посмотрите небольшой отрывок
(из фильма Елены Тагировой «Дагестан .
От прошлого к настоящему»)
Танец в исп. ансамбля «РИТМЫ ГОР», хореограф Нариман Тагиров
Уборщица: Ну что ж. Нам пора расставаться. Да и вас, наверное, уже
с ног сбились искать.
Но напоследок расскажу-ка я вам еще про один очень древний удивительный единственный в мире народ, который на протяжении 2000
лет не имел своей территории, но сумел сохранить свой язык и культуру. Более 2000 человек этой национальности проживает в нашей области. Я сейчас говорю про Евреев.
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 - еврейский юмор.
На экране – видео
НАРЕЗКА ПО ЗНАМЕНИТОЙ ФРАЗЕ.
Хазанов, Жванецкий, Арлазоров, Раневская, Райкин, Карцев
В конце – песня черепахи Тортиллы из «Приключения Буратино»
Еврейский танец «КАН» исп.ансамбль «Мы» детского центра «Витязь». хореограф Ольга Хрящева и мастер-класс для желающих из зала
на сцене - танец «КАН»
Карик и Валя: Спасибо вам, тетенька. Мы все поняли.
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.
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Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит,
Тот, кто не обманет, не предаст.
Карик:
Дружба никогда границ не знает,
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.

Отзывы
Под впечатлением от посещения тематического вечера «Разные, но
равные», прошедшего в г. Ярославле 15 ноября 2013 года благодаря энтузиазму неравнодушных и красивых людей:
Наш мир можно сравнить с потрясающе яркой картиной, созданной
с помощью невероятно разнообразной палитры цветов под названиями «народы», «культуры», «религии». А назвать эту картину можно, наверное, просто – Мир людей.
Жаль только, что ни кому не дано охватить эту картину одним взором. Но можно выхватить отдельные фрагменты, и сложить из них
причудливую мозаику. И даже она позволит хотя бы приблизительно
осмыслить всё многообразие и неизмеримую сложность окружающего
нас Мира людей!
И я присутствовал при этом. Оказывается, за чудесами познания
мира не нужно далеко ходить - пока есть в Земле Ярославской неисправимые энтузиасты. Я посетил тематический вечер «Разные, но равные», прошедший в Ярославле в концертном зале Д/К им. А.М. добрынина. Ярко, изобретательно, нескучно и… поучительно.
Конечно, в Мире людей далеко не всё и не всегда просто и безмятежно красиво. Но, главное, в том, что этот Мир не зол!
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