
Пусть каждый день с улыбки начинается, 

С прекрасных слов и солнца за окном, 

Желания, мечты осуществляются, 

Приходят счастье и удача в  школьный дом! 

Утром 19 сентября  2017 г. в нашей школе прошло необычное 

мероприятие – акция-праздник «День  сюрпризов», подготовленная 

Социально-психологической службой.  

Ответственные: педагог-психолог Соболеева Надежда Аюшеевна, педагог-

психолог Занегина Е.А., социальный педагог Кузнецова Г.М. 

 

Хорошее  настроение — одна из главных составляющих нашей жизни, 

только дарить его друг другу мы стали все реже и реже.  

       Подобные акции создают в школе определенный настрой, 

доминирующее эмоциональное состояние; школа становится единым целым, 

а находящиеся в ней люди – близкими и интересными собеседниками» 

 Главной задачей этой акции стала передача позитивного настроя всем 

пришедшим в школу. Всех входящих встречал «десант» хорошего 

настроения с воздушными шариками. Звучала музыка. Учащихся и педагогов 

спрашивали: «С каким настроением Вы пришли в школу?», желали им 

хорошего дня.  

 

 

 

 

 



Изумление, радость, смех, растерянность от неожиданности происходящего, вот 

только часть эмоций, которые мы увидели. 

 

 

 

 

 

 

Акция «Возьми себе хорошее настроение» 

По всей школе  сотрудники СПС развесили  листочки  позитивного содержания. 

 

 

 

На первой и второй переменах прошел фотомарафон - «Позитив через объектив».В 

наше время очень многие любят фотографироваться. Дети и взрослые получили 

возможность окунуться в  «океан» позитивного настроения и поделиться этим 

настроением с другими. 

Если человек способен улыбаться жизни — жизнь улыбнѐтся в ответ. Улыбка, 

расправленные плечи, блестящие глаза, ощущения радости, вера в собственные 



силы -признаки хорошего настроения. К сожалению, мы редко видим вокруг 

радостных и счастливых людей. Такой человек скорее исключение, чем правило. 

Вот поэтому мы решили подарить радость нашим ученикам и учителям! 

 

 

 

 

 

 

 

Было приятно наблюдать, как лица людей, спешащих куда-то по своим 

делам, вмиг расплывались в улыбке при виде детей с яркими и веселыми 

смайликами. 

 «Солнце спрятано в каждом!» -солнечное настроение зависит не только от 

погоды, но и от улыбок людей, хороших поступков, приятных событий. Каждый 

человек может сиять, как солнце, и дарить тепло и радость окружающим. Дети 

дарили «смайлики», и одновременно дарили хорошее, позитивное настроение 

себе и окружающим. И нам кажется, что эта акция прошла успешно – у всех было 

много положительных эмоций, а главное многие ребята пожелали принять 

участие в таком мероприятии и в следующем году. А возможно это даже станет 

школьной традицией. Поживем – увидим… 

 

 

 

 



Флешмоб «Возьми себе хорошее настроение» (перемена Морозова Т.В.  

Сенатаева Наташа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сюрприз  адресату» или «Почта хорошего 

настроения».  

Акция прошла под девизом – хорошее 

настроение каждому в руки! Наша акция была 

призвана поднимать и улучшать настроение, 

как у учеников, так и у педагогов. Всем 

желающим было предложено написать 

письмо любому человеку в нашей школе. 

 
В продолжение нескольких дней работал 

почтовый пункт. Любой желающий мог 

написать свое оригинальноепослание, и 

отправить это послание с «почтальонами» 



своему адресату: другу, однокласснику, коллеге, любому сотруднику школы. 

Все послания нашли своих адресатов.  

 
04.10.2017 

Отчет подготовили: 

педагог-психолог Соболеева Надежда Аюшеевна 

 педагог-психолог Занегина Елена Александровна 

 

 

 


