
 

 

 
 



                                       

                                                                                  01.06.22- Диспут «Ключи здоровья» 

                                                  02.06.22- Мини-сочинение «Дружи с природой                           

                                                                   безопасно» 

                                              03.06.22-Правовой коллоквиум «Права человека» 

                                   06.06.22- Творческая мастерская «Законы моей  семьи» 

                                        07.06.22- Психологический тренинг «Мы вместе» 

                                        08.06.22- Практикум «Боремся со стрессом» 

                                         09.06.22- Игровая мастерская «В некотором  

                                                        царстве» 

                                         10.06.22-«Интеллектуальное казино» - игра на  

                                          развитие интеллектуальных способностей 

                                          13.06.22- Психогимнастика «Подари улыбку другу» 

                          14.06.22- Тренинг «Искусство позитивного мышления» 

                         15.06.22-  Занятие «Дружба начинается с улыбки» 

                        16.06.22- Тренинг на снятие эмоционального   

                                        напряжения.  
                    17.06.22- Час правоведа «Азбука прав и обязанностей» 

                      20.06.22- Занятие «Цветной подход к проблеме» 

                     21.06.22- Игры на развитие коммуникативных 

                                       способностей 

                    22.06.22- Психологический коучинг «Моя будущая  

                                       профессия» 

                   23.06.22-Откровенный разговор «Мои профессиональные                                  

                                      планы» 

                 24.06.22- Тренинг «Линии жизни» 

                27.06.22- Деловая игра «Обязан и имею право» 

               28.06.22- Тренинг «Золотые ключи общения» 

              29.06.22- Мастер-класс Учимся быть ответственными» 
             30.06.22- Профессиональный батл «Выбор профессии-  

                                чьё это дело?»  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

                                                          01.07.22-Занятие «Путешествие за                    

                                                                  секретами  здоровья» 
                                                 04.07.22-Практикум «Безопасное поведение» 

                                             05.07.22- Деловая игра «Обязан, имею право» 

                                            06.07.22- Тренинг «Мои  успехи и неудачи» 

                                           07.07.22- Занятие «Способы  урегулирования                     

                                                           конфликтов» 
                                          08.07.22- Профилактическое занятие  «Шутки или  

                                                           хулиганство» 
                                         11.07.22-Психологическая шпаргалка «Искусство  

                                                        общения» 

                                        12.07.22-Занятие «Вербальные и невербальные   

                                                       формы  поведения» 
                         13.07.22- Памятка «Формула выбора профессии» 

                        14.07.22-Дебаты «Опасные привычки» 

                       15.07.22-Викторина «Кто на свете всех умнее?» 

                      18.07.22-Круглый стол «Человек- творец своей судьбы» 

                     19.07.22- Коучинг «Как не стать жертвой  

                                     преступления» 

                    20.07.22-Информационный проспект « Жизнь-главная  

                                   ценность  человека» 
                   21.07.22-Конструктивный диалог «Планы на будущее» 

                  22.07.22- Мотивационная беседа «Я и моя компания» 

                 25.07.22- Тренинг «Всегда есть выбор» 

                26.07.22-Занятие «Как не стать жертвой преступления» 

               27.07.22-Информдайджест «Как справиться с плохим   

                               настроением» 

             28.07.22-  Тренинговое занятие «Наши чувства и действия» 

            29.07.22- Диалог «Семейные ценности. Взаимоотношения в  

                            семье» 
  
 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

                                                         01.08.22- Занятие «Культура общения» 

                                                 02.08.22-Конструктивный диалог              

                                                             «Ответственность за проступки» 
                                        03.08.22- Диспут «Всегда ли ты поступаешь  

                                                       правильно?» 
                                      04.08.22- Тренинг «Умей сказать «НЕТ» 

                                     05.08.22- Занятие «Дружба начинается с улыбки» 

                                    08.08.22- Диалог  «Мои достоинства и недостатки» 

                                   09.08.22- Откровенный разговор «Мои успехи и  

                                                   неудачи» 
                                    10.08.22- Тренинговое занятие «Мы-разные» 

                                    11.08.22-  Тренинг творческого восприятия  

                                                    «Жизнь дана на добрые дела» 

                        12.08.22- Диспут «Конфликты в нашей  жизни и  

                                        способы их  преодоления»  

                       15.08.22-Конструктивный диалог «Будь честным и  

                                      правдивым» 
                      16.08.22- Психогимнастика  «Как справиться с плохим  

                                      настроением и  обидой» 

                     17.08.22- Час психологии «В человеке все должно быть  

                                     прекрасно» 
                    18.08.22- Диалог «Я и те, которые рядом» 

                   19.08.22-  Памятка «Учись учиться» 

                  22.08.22-Педагогический ринг  «Мы в ответе за свои поступки» 

                 23.08.22-  Батл «Правонарушения как результат вредных  

                                  привычек» 
                 24.08.22- Тренинг «Чувство собственного достоинства» 

                25.08.22- Интеллектуальные игры 

               26.08.22- Игры на обучение эффективным способам общения 

              29.08.22- Релаксационные игры  

             30.08.22- Психологические игры и упражнения на самопознание 

           31.08.22- Шутки-минутки 

                                                             


