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 В Республике Татарстан, как и в большинстве регионов Российской 

Федерации уже более 10 лет реализуются различные программы по 

толерантности. В тоже время по замерам общественного мнения
1
 61 процент 

населения страны выказывает нетерпимость по отношению к представителям той 

или иной национальности и вообще к "не нашим". Необходимо отметить, что 

прямой перевод этого понятия - терпение, не совсем соответствует риторике и 

мировосприятию современного татарстанца. В нашей республике уже более 500 

лет проживают в дружбе русские, татары, чуваши, удмурты и еще ни один 

десяток национальностей. Мы не терпим друг друга, а любим и понимаем, 

создаем межнациональные семьи и празднуем вместе Ураза-байрам и Пасху. В 

тоже время события лета 2012 года в г.Казани показали, что и в Республике 

Татарстан необходимо активизировать работу среди молодежи по укреплению 

дружбы, мира и согласия между народами. Активным проводником этих идей 

может стать добровольческое движение Республики Татарстан: на 1 февраля 2013 

года по данным Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан насчитывается более 700 добровольческих объединений с общей 

численностью  40 000 человек (в основном это молодежь (14-30 лет), что 

характерно для РФ в целом). Безусловно традиционными адресатами 

добровольческой помощи являются дети в трудной жизненной ситуации, лица с 

ограниченными возможностями, пожилые и ветераны ВОВ, но вместе с тем тема 

укрепления дружбы, мира и согласия между народами может стать новой точкой 

роста интереса к добровольчеству, особенно по итогам проведения Универсиады 

2013. 

 

                                                
 



Целевая аудитория 

Добровольческие объединения молодежи, работающие на территории 

Республики Татарстан 

Добровольцы, социально-активная молодежь Республики Татарстан 

 

Цель: привлечение внимания и вовлечение добровольческих объединений, 

добровольцев в работу по популяризации дружбы, мира и согласия между 

народами 

 

Задачи: 

- подготовка базового информационно-методического материала для 

добровольцев по вопросам укрепления мира, дружбы и согласия между народами; 

- организация Республиканского конкурса "Все краски мира", 

республиканских добровольческих акций; 

- включение темы укрепления мира, дружбы и согласия между народами в 

традиционный перечень мероприятий добровольческих центров и объединений 

республики; 

- организация мероприятий по поощрению добровольческого труда. 

 

Сроки и этапы реализации проекта – 28 октября 2013 года – 20 февраля 

2014 года 

 

1 этап Подготовительный  

 подготовка базового информационно-методического материала для 

добровольцев по вопросам укрепления мира, дружбы и согласия между народами;  

 знакомство добровольческих центров, объединений, добровольцев с 

проектом и приглашение к участию. 

 подготовка положения о Республиканском конкурсе "Все краски мира"; 

 рассылка информационных писем о проекте заинтересованным органам 

власти, учреждениям и ведомствам. 

 



 

2 этап: Основной  этап  

*  проведение добровольческого урока «Все краски мира» для потенциальных 

добровольцев (учащихся школ, средних специальных и высших учебных 

заведений, воспитанников учреждений дополнительного образования, 

подростковых клубов, центров детского творчества, членов общественных 

организаций) и т.д. 

* Республиканский конкурс «Все краски мира» (плакат, лозунг, 

добровольческая акция и т.д.); 

* популяризация темы дружбы, ми; 

*  формирование республиканского плана проекта; 

*  проведение добровольческих акций, реализация добровольческих 

инициатив по темы укрепления мира, дружбы и согласия между народами 

*  поощрение активных добровольцев республиканского проекта "Все краски 

мира" 

 

3 этап: Подведение итогов 

 Круглый стол по итогам проведения проекта. 

 Анализ результатов проекта, подготовка итогового отчета. 

 Подготовка финансового отчета по итогам проекта. 

 Подготовка аналитической справки по итогам реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

- привлечение добровольцев, добровольческих объединений в работу по 

популяризации дружбы, мира и согласия между народами (включение в проект не 

менее 50-100 добровольческих организаций);  

- широкое освещение темы в СМИ; 

- поощрение добровольцев: специальная номинация в республиканском 

конкурсе «Доброволец года», награждение победителей Республиканского 

конкурса «Все краски мира», поощрение от муниципалитетов благодарственными 

письмами. 


