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План проведения «Недели психологического здоровья» 

С 01.03.21 по 05.03.21 

 

Цель: создание в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья участников педагогического 

процесса, создание положительного настроя, приподнятого эмоционального 

состояния, эмоциональная разгрузка всех участников  недели. 

Задачи: 

1. развитие коммуникативных навыков и социально-психологических 

качеств личности учащихся, педагогов, родителей; 

2. стимулирование интереса к психологическим знаниям и деятельности 

педагога-психолога, повышение психологической компетентности 

учащихся и педагогов школы. 

3. удовлетворение потребности участников педагогического процесса в 

сильных и целостных эмоциональных переживаниях; 

4. повышение уровня доверия между всеми участниками образовательно-

воспитательного процесса. 
 

Дата Мероприятие  Категория  

участников 

Время 

проведения 

Ответственный 

01.03.21 День психологического здоровья 

(зеленый день) 

Девиз: «Успех приходит не к тому,  кто рано встает, а к тому, кто встает в хорошем 

настроении». 

Психологическая акция «Радужная 

школа» Зеленый день 

1-11 классы 8:00-16:00 Педагоги-

психологи 

 Психологическая акция «Аптечка 

для души» 

педагоги 9:00-16:00 

Акция «Я выбираю счастливое 

будущее» 

5-11 классы 11:40-12:00 Педагог 

социальный 

Психологическая акция «Коробка 

обид, раздражения и гнева» 

5-11 классы 8:00-19:30 Педагоги-

психологи 

 Игра «Тайный друг» (начало игры) 1-4 классы 8:00-19:30 

Психологическая акция «Ладошка 

исполнения желаний» 

1-11 классы 8:00-19:30 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Мой класс» 

1-6 классы В течение 

недели 

Беседы с учащимися «В здоровом 5-6 классы В течение Мед.сестра 



теле- здоровый дух» дня школы Хиженок 

В.В. 

02.03.21 День счастья 

(желтый день) 

Девиз: «Даря счастье другим, мы находим свое собственное» 

Психологическая акция «Радужная 

школа» Желтый  день. 

1-11 классы 8:00-16:00 Педагоги-

психологи 

 Психологическая акция 

«Волшебный ларец мудрости» 

5-11 классы 9:00-15:00 

Игра «Тайный друг»  1-4 классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

«Счастье – это…» 

7-8 классы В течение 

недели 

Игра «Винни Пух и все, все, все…» 

(начало игры) 

1-11 классы 8:00-19:30 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Мой класс» 

1-6 классы В течение 

недели 

03.03.21 День позитива и улыбок 

(оранжевый день) 

Девиз: «Когда думаешь о хорошем, то все складывается так, как надо» 

Психологическая акция «Радужная 

школа» Оранжевый день 

1-11 классы 8:00-16:00 Педагоги-

психологи 

Игра «Тайный друг»  1-4 классы 8:00-19:30 

Игра «Нарисуй свою улыбку» 1-11 классы 9:00-17:00 

Психологический забор добрых 

пожеланий  «Я желаю вам…» 

1-11 классы 9:00-16:00 

Игра «Винни Пух и все, все, все…» 

(подведение итогов) 

1-11 классы  

Выставка творческих работ 

«Позитивчик» 

9-е классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

«Счастье – это…» 

7-8 классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Мой класс» 

1-6 классы В течение 

недели 

04.03.21 День общения 

(синий) 

Девиз: «Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения» 

Психологическая акция «Радужная 

школа» Синий день 

1-11 классы 8:00-16:00 Педагоги-

психологи 

Игра «Тайный друг» (подведение 

итогов) 

1-4 классы 9:00-16:00 

Игра-соревнование «Следопыты» 3-4 классы 14:00-17:00 

Детско-родительская игра  «Отцы и 

дети или я  хочу сказать тебе…»   

Родители 

учащиеся 

8:00-19:30 

Релаксационный тренинг для 

педагогов 

педагоги 12:00 

13:00 

Выставка творческих работ 

«Позитивчик» 

9- е классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

«Счастье – это…» 

7-8 классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 1-6 классы В течение 



учащихся на тему «Мой класс» недели 

05.03.21 День мечты 

(красный) 

Девиз: «Иди к своей мечте. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти? Ляг и лежи 

в направлении мечты» 

Психологическая акция «Радужная 

школа» Фиолетовый день 

1-11 классы 8:00-16:00 Педагоги-

психологи 

Психологическая акция «Звездные 

мечты и желания» 

1-11 8:00-16:00 

Психологическая акция для 

учителей «Дерево моих желаний» 

педагоги 8:00-16:00 

Психологическая акция «Ладошка 

исполнения желаний» 

5-11 классы,  

педагоги 

 

Выставка творческих работ 

«Счастье – это…» 

7-8 классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Мой класс» 

1-6 классы В течение 

недели 

Выставка творческих работ 

«Позитивчик» 

9- е классы  В течение 

недели 

Подведение итогов недели 

психологического здоровья. 

Вручение грамот. 

  

 


