
План  проведения 

 

НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ «МЫ ВМЕСТЕ»   

 

6-11 февраля 2017 года 
 

Всех обучающихся, родителей и педагогов школы приглашаем к активному участию в 

следующих мероприятиях: 

 

1-4 классы 

 
День недели Мероприятия Ответственный 

Понедельник 

6 февраля 

 

 

День красного цвета 

 
В день красного цвета все  приходят 
в школу, имея при себе элемент 

одежды или аксессуар красного 

цвета 

 

Психологическая акция 

«Радуга настроения» 

Бурлакова К.П., 

педагог-психолог 

 

Классные часы. 

Психологические игры 

«Кто во что горазд» 

Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

Вторник 

7 февраля 

 

 

День оранжевого цвета 

 
В день оранжевого цвета все  

приходят в школу, имея при себе 
элемент одежды или аксессуар 

оранжевого цвета 

Разноцветная викторина Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

 

Среда  

8 февраля 

 

 

День жёлтого цвета 

 
В день жёлтого цвета все  приходят 

в школу, имея при себе элемент 

одежды или аксессуар жёлтого 
цвета 

Конкурс лэпбуков по теме 

«Я и моя семья» 

Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

 

 

Четверг  

9 февраля 

 

 

День зелёного цвета 

 
В день зелёного цвета все  приходят 

в школу, имея при себе элемент 
одежды или аксессуар зелёного 

цвета 

 

Большая перемена для игр Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

 

 

Социологический опрос 

«Самый, самый,  

самый…» 

Кл. руководители 

Бурлакова К.П.,  

педагог-психолог 

 

Пятница  

10 февраля 

 

 

День сине-фиолетового 

цвета 

 
В день сине-фиолетового цвета все  

приходят в школу, имея при себе 

элемент одежды или аксессуар сине-
фиолетового цвета 

Конкурс рисунков 

«Догадайся, кто мой 

лучший друг» 

Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

 

Суббота  

11 февраля 

 

 

 Почта отзывов Бурлакова К.П. 

Лабоцкая Т.З. 

Кл. руководители 

 



День недели Мероприятия Ответственный 

Понедельник 

6 февраля 

 

 

День красного цвета 

 
В день красного цвета все  приходят 

в школу, имея при себе элемент 

одежды или аксессуар красного 
цвета 

 

Психологическая акция 

«Радуга настроения» 

Кривохежа С.В. 

Кл. руководители 

 

Вторник 

7 февраля 

 

 

День оранжевого цвета 

 
В день оранжевого цвета все  
приходят в школу, имея при себе 

элемент одежды или аксессуар 

оранжевого цвета 

 

Психологическое  

исследование  

сформированности  

универсальных  учебных  

действий 

Кл. руководители 

 

Среда  

8 февраля 

 

 

День жёлтого цвета 

 
В день жёлтого цвета все  приходят 

в школу, имея при себе элемент 

одежды или аксессуар жёлтого 
цвета 

 

Социологический опрос 

«Самый, самый,  

самый…» 

Бурлакова К.П.,  

педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

Четверг  

9 февраля 

 

 

День зелёного цвета 

 
В день зелёного цвета все  приходят 
в школу, имея при себе элемент 

одежды или аксессуар зелёного 

цвета 

 

Классный час  

«Толерантность» 

Психологические игры  

«Кто во что горазд» 

Кл. руководители 

 

 

Пятница  

10 февраля 

 

 

День сине-фиолетового 

цвета 

 
В день сине-фиолетового цвета все  

приходят в школу, имея при себе 
элемент одежды или аксессуар сине-

фиолетового цвета 

 

Выставка «Дерево 

желаний» 

Кривохежа С.В. 

Кл. руководители 

 

 

Суббота  

11 февраля 

 

 

 Почта отзывов Кривохежа С.В. 

Кл. руководители 

 

 

5-11 классы 
 

День недели Мероприятия Ответственный 

Понедельник 

6 февраля 

 

 

День красного 

цвета 

 
В день красного цвета все  
приходят в школу, имея при 

себе элемент одежды или 

аксессуар красного цвета 

 

Психологическая акция 

«Радуга настроения» 

Бурлакова К.П., 

педагог-психолог 

Психологическая акция 

«Следопыт» (5 классы) 

Бурлакова К.П. 

Акция «Тайный друг»  

(в течение недели) 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Фотомарафон  

«Позитив через объектив» 

(в течение недели) 

Бурлакова К.П. 

Совет учащихся 



Коллаж  

«Мой класс – моя семья» 

(в течение недели) 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Вторник 

7 февраля 

 

 

День оранжевого 

цвета 

 
В день оранжевого цвета все  
приходят в школу, имея при 

себе элемент одежды или 

аксессуар оранжевого цвета 

 

Акция  

«Дерево пожеланий» 

Бурлакова К.П. 

 

Тренинг полезных навыков 

общения (5б, 5в) 

Бурлакова К.П. 

Погорелова Е.В. 

Акция  

«Копилка достижений» 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Школа 

будущего: какой я вижу 

школу через 100 лет» 

Бурлакова К.П. 

Погорелова Е.В. 

Кл. руководители 

Среда  

8 февраля 

 

 

День жёлтого 

цвета 

 
В день жёлтого цвета все  
приходят в школу, имея при 

себе элемент одежды или 

аксессуар жёлтого цвета 

 

Акция  

«Дерево пожеланий» 

Бурлакова К.П. 

 

Психологическая акция 

«Следопыт» (6 классы) 

Бурлакова К.П. 

Загадки, кроссворды, 

ребусы 

Бурлакова К.П. 

Тренинг полезных навыков 

общения (5а) 

Бурлакова К.П. 

Молодец О.С. 

Четверг  

9 февраля 

 

 

День зелёного 

цвета 

 
В день зелёного цвета все  

приходят в школу, имея при 

себе элемент одежды или 
аксессуар зелёного цвета 

 

Акция  

«Большая переписка 

друзей» 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Социологический опрос 

«Самый, самый,  самый…» 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Пятница  

10 февраля 

 

 

День сине-

фиолетового 

цвета 

 
В день сине-фиолетового 
цвета все  приходят в школу, 

имея при себе элемент 

одежды или аксессуар сине-
фиолетового цвета 

 

Психологическая игра 

«Портрет коллектива» 

Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Акция «Комплимент» Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

Приём работ: 

- Фотомарафон «Позитив 

через объектив»; 

- Коллаж «Мой класс – моя 

семья»; 

- Конкурс рисунков 

«Школа будущего: какой я 

вижу школу через 100 

лет»; 

Бурлакова К.П. 



- Загадки, кроссворды, 

ребусы 

Суббота  

11 февраля 

 

 

 Тест «Фигуры» Бурлакова К.П. 

Квест-игра «Психология»  

(9-11 классы) 

Погорелова Е.В. 

Бурлакова К.П. 

Почта отзывов Бурлакова К.П. 

Кл. руководители 

 

 

Консультации  для  учащихся, родителей, педагогов проводит  

 школьный  педагог – психолог   

Бурлакова  Ксения  Павловна 
(по  предварительной  записи  через  классного руководителя  

или  по т. 23-40-69) 


