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Отчет о проведении мероприятия в рамках программы «Интернациональные недели 
против расизма в Лейпциге 2018»  
 
В период с 12.03.2018 по 25.03.2018. немецко - русское благотворительное общество Святой 
Александры организовало ряд мероприятий на тему «Мы видим мир таким разнообразным, 
каким он есть в действительности» 
 
Цель мероприятия: привлечь внимание подрастающего поколения к важности и 
актуальности, обострившихся в последнее время проблем нетерпимости, ненависти, 
агрессии: национального, расового, полового, гендерного, цивилизационного и др. 
характера. 
 
Для реализации цели, мероприятие было разделено на три части: теоретическая, 
практическая и результативная.  На сайте общества в одноклассниках, а так же через афиши 
была размещена реклама: с указанием  темы, места, времени проведения мероприятий для 
молодежи и подростков с миграционным прошлым и всех желающих. 
 
Первая, теоретическая, часть мероприятия состоялась 13.03.2018 в немецко - русском 
благотворительном обществе Святой Александры,  где для ребят был проведен Workshop. 
 
С участниками был проведен семинар об истории возникновения, причинах появления и 
различных формах проявления расизма. Подчеркивалось, что, несмотря на прогресс 
общества, быстрое развитие цивилизационных процессов,  расизм не остался в прошлом, это 
зло развивается и приобретает в современном мире более изощренные формы. 
 
Активно участвовали в семинаре сами ребята, вспоминали фильмы, в которых показаны 
проявления расизма, рассказывали о случаях проявления недружеских отношений по 
отношению к себе и своим сверстникам, основанных на неравенстве, национальной или 
расовой почве. На семинаре обсуждались и методы борьбы с расизмом, один из которых стал 
темой второго Workshopa - представление разных сторон этого явления: расизм и антирасизм  
в рисунках. 
 
Второй Workshop состоялся 23.03.2018, на котором ребята под руководством Полины 
Васильевой  свои представления на тему расизма визуализировали на плакатах. 
 
Как результат творчества ребят, с 24.03.2018 в нашем обществе в большом зале открыта 
выставка работ участников  «Интернациональные недели против расизма в Лейпциге 2018». 
Мы рады приветствовать всех, кто неравнодушен к этой теме. 
 
 
 
 
 
 


