
Просветительский проект  

«Уроки Дружбы»  



 Ксенофобия и этно-религиозная 

напряженность являются главным 

условием возникновения 

экстремистских идей и сообществ, 

которые в свою очередь выступают 

главными катализаторами 

возникновения социальной 

напряженности и дестабилизации 

политической системы внутри 

государства. Основной целевой 

аудиторией для экстремистских идей 

являются молодые люди и школьники 

от 14 до 25 лет.  
  

Описание проблемы 



1. Подготовительный 
2. Урок 

Дружбы 

3.Школьный 
(районный) 

круглый стол 

4. Итоговая 
городская 

конференция 

 Цель проекта - профилактика ксенофобии, укрепление 

межнационального согласия, а также воспитание навыков информационной 

безопасности у детей и молодежи через реализацию комплексной программы 

патриотического воспитания.  

 

 Задачи проекта: 

• реализация в рамках воспитательной деятельности в школах 

просветительского проекта «Уроки Дружбы»; 

• вовлечение в реализацию проекта волонтеров из студентов; 

• реализация всероссийского конкурса авторских роликов «Калейдоскоп 

Героев».  

«Уроки Дружбы 

Этапы реализации  



1. Подготовительный этап 
 

1. Формирование тренерских команд Программы 

«Уроков Дружбы» по два человека, из числа 

студентов и активистов общественных 

объединений, прошедших информационный курс 

Программы. 

2. Разработка образовательной Программы, 

состоящей из 2 тем: Общность достижения 

Народов России (Калейдоскоп героев) и 

информационная безопасность, в том числе двух 

интерактивных игр в рамках урока. 

3. Координация проекта и распределение школ 

между командами проекта «Уроков Дружбы» (6-10 

школ на команду из 2 волонтеров). 

4.  Конкурс видеоблогов «История одного подвига» 



2. Урок Дружбы 

• I блок - «Калейдоскоп героев»; 

• практическая игра – 

«Единство»; 

• II блок - информационная 

безопасность; 

• практическая игра – 

«Марфуша»; 

• распределение докладов к 

школьной конференции. 



Калейдоскоп героев 

Разработка виртуальной карты с указание мест происхождения 

или проживания героев ВОВ с возможностью добавления 

информации  



1. Практическая игра «Единство» 

• 10 мальчиков представляют различные 

регионы России и стоят разрознено.  

 

• 10 девочки изображают агрессора и 

соединившись клином проходят сквозь 

мальчиков.  

Этим моделированием мы показываем, как заведомо физически 

слабые девочки сплотившись спокойно могут пройти через 

разрозненный строй мальчиков без особых усилий. 

Целью игры является донести школьникам смысл единства в 

многообразии. 



2. Практическая игра «Марфуша» 

Хотя у участников нет намерений исказить рассказ, но в среднем для 

полной смены смысла или утери информации достаточно всего лишь 

трѐх человек через которые пройдет информация. 

Демонстрация искажения 

информации, проходящей 

через личностные фильтры.  

По цепочке передаѐтся 

небольшой рассказ. 



5 этапов анализа информации 

Внешний анализ: 

* Определения времени и места 

появления информации или 

создания ее источника; 

* Определения автора текста 

или публикатора; 

* Определения полноты 

информации. 

Внутренний анализ: 

* Изучение обстоятельств 

появления или публикации 

информации; 

* Цель его создания или 

публикации. 



3.Школьный (районный) круглый стол 

• выступление с докладами о 

вкладе народов России в 

победе ВОВ»; 

• голосование за 3 лучших 

доклада. 



4. Итоговая городская конференция 

• конкурс лучших школьных 

докладов; 

• награждение победителей; 

• подведение итогов конкурса 

видеороликов. 



учащиеся 7-9 
классов школ, 

лицеев, гимназий, 
интернатов, 

детских домов 
(объект реализации 

проекта); 

студенты и 
представители 
молодежных 
организаций 

(объект и основной 
субъект реализации 

проекта); 

родители и старшее 
поколение (субъект 

- участвующий в 
реализации 
проекта); 

педагоги, 
общественные 

деятели (субъект - 
участвующий в 
реализации и 

оценке работы 
проекта). 

Целевые группы 



Ожидаемые результаты 

1. Патриотическое воспитание и профилактика 

ксенофобии среди студентов через вовлечение в 

программу педагогической практики в школах. 

2. Патриотического воспитание и профилактика 

ксенофобии среди школьников через механизмы 

неформального образования с помощью 

молодежи близкой возрастной категории. 

3. Укрепление гражданской идентичности и 

межнационального согласия среди студентов и 

школьников с помощью изучения «Калейдоскопа 

героев». 

4. Вовлечение родителей и представителей старшего 

поколения в патриотический диалог с молодежью 

и детьми через участие в подготовке и оценке 

докладов школьников на школьном круглом столе 

и городской конференции. 



Центр профилактики религиозного и 

этнического экстремизма в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 
  

  

  

ул. Кибальчича д. 6, стр.2, Москва, 129164. Тел: +7 (495) 686 46 84, E-

mail: tsentrmpgu@yandex.ru 

Проект направлен на реализацию приоритетных направлений Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 


