
В помощь организаторам акции «Улыбнись жизни» 

     Муниципальная акция «Улыбнись жизни» может включать  в себя 3 этапа: 

подготовительный этап, практический и заключительный.  

     Данная структура необходима для того, чтобы четко отслеживать 

результативность мероприятий, иметь возможность оценить собственные 

действия организаторов и результаты мероприятия в целом.  

Подготовительный этап:  

Цель этапа: координация действий организаторов мероприятия, 

планирование проведения акции, подготовка реквизита. 

1. Создание творческой команды 

Организаторами подготовки и проведения акции являются, как правило, 

актив школьного самоуправления,  а также необходимо участие ребят, 

требующих  особого педагогического внимания. Желательно, чтобы ребята-

волонтеры  имели  отличительные атрибуты. Это могут быть значки, бейджи, 

майки, кепки, яркие напульсники, галстуки или что-то еще. 

2. Разработка акции 

1.Продумать план – сценарий акции; 

2. Распределить обязанности среди организаторов – детей; 

3. Провести инструктаж с работниками школы по вопросам проведения 

мероприятий; 

 4. Подготовить реквизит для проведения мероприятий. 

 

3. Реклама акции 

Накануне Акции  по школе развешиваются рекламные листовки с 

программой данного мероприятия. Эта же информация  публикуется 

на школьном сайте. 

4. Фотомарафон «Позитив через объектив» 

Это название фотомарафона, который стартует за пару недель до дня 

проведения акции. В фотомарафоне могут принять участие, как ученики, так 

и учителя, и родители. На фотографии должно быть запечатлено все то, что, 

по мнению автора, может вызвать позитивные эмоции. Фотографии в 

электронном виде могут транслироваться, как и презентации, на 

информационных панелях в день акции. 



Другой вариант — оформление фотовыставки. Фотографии заранее 

просматривают организаторы с целью отбора тех, которые соответствуют 

тематике акции. 

4. Оформление школы 

Для создания праздничной атмосферы в образовательном учреждении 

используются воздушные шары, картинки-мотиваторы, шуточные 

высказывания, которые можно прикрепить на стены и двери кабинетов. 

Основной этап  

призван обеспечить положительный  психологический  настрой, позитивное 

отношение  к различным жизненным ситуациям. Для этого используются 

различные виды деятельности. Важно проявить инициативу, творчество, 

ответственность за выполнение порученного дела. 

1. Радиоэфир 

В день акции на переменах звучит музыка, создающая радостную атмосферу, 

транслируются школьные новости, программа акции, притчи. Можно 

провести радиоэфир по заявкам. Такой вариант пользуется успехом не только 

у ребят, но и у педагогов. Слушатели с удовольствием передают друг для 

друга (и для классов) приветы, поздравления, песни. 

2. «Поделись улыбкою своей» 

На переменах в фойе школы работает «Солнечный фотограф». В его роли 

может выступать и кто-то из сотрудников школы, и старшеклассник, 

который увлекается фотоделом. Он фотографирует всех желающих, и эти 

фотографии транслируются на информационных панелях. Главное условие 

для фотомоделей — радостная улыбка! 

3. Площадка «Солнце спрятано в каждом!» 

Здесь работают волонтеры, которые красками и гримом рисуют на лицах 

всех желающих смайлик или солнышко. Эту площадку очень любят младшие 

школьники. В процессе рисования художники говорят о том, что 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. 

4. «Коллекция теплых слов» 



Для данной техники понадобится один или несколько (в зависимости от 

активности участников акции) листов ватмана. Листы крепятся на стену или 

специальные подставки, около них на переменах дежурят волонтеры. 

Волонтеры объясняют участникам, что в рамках проводимой акции создается 

коллекция теплых слов. Ребята могут записать на лист слова или фразы, от 

которых на душе становится теплее, которые могут поддержать в трудную 

минуту, заставить улыбнуться. 

5. Флешмоб «Улыбнись жизни, ты ей нравишься» 

Группа волонтеров перемещается по школе, приветствуя всех кричалками-

мотиваторами и запуская в воздух мыльные пузыри. 

6. Флешмоб  «Танцевальный» 

7. Упражнение «Комплимент другу» 

Задумка: волонтеры располагаются в разных частях школы рядом с листами 

ватмана и предлагают всем желающим сделать 1 комплимент себе и 2 

комплимента другим людям (одноклассникам, учителям, маме). Волонтеры 

следят за тем, чтобы никто не остался без внимания. 

8. Создание коллажа «Моя страничка радости» 

Задача: способствовать формированию позитивного восприятия 

происходящего и уже произошедшего; положительного восприятия жизни 

учащимися. 

9. Упражнение «Портрет класса» 

Задача: дать возможность классным коллективам почувствовать себя единым 

организмом; собрать для классных руководителей диагностический 

инструментарий для исследования и дальнейшей работы. 

Реквизит: листы формата А-3, цветные карандаши, маркеры, фломастеры. 

Предлагается нарисовать портрет класса. В портрете должны быть части от 

каждого ученика (Нос – Ивана, губы – Светланы и т.д.) 

Для учителей: упражнение «40 способов похвалить ребенка» (проводит 

организатор в учительской) 

10. Игра – кругосветка на знание родной школы «СЛЕДОПЫТЫ». 

 Ответить правильно на предлагаемые вопросы как можно быстрее. 

Победителей ждет приз! 



11.  Создание коллективного коллажа «50 способов для радости».   

Задача: рассказать о том, чему можно радоваться в обычный, пасмурный 

день. Формирование умения позитивно смотреть на происходящее. 

Задумка: Волонтеры раскладывают на полу в школе рулон обоев и 

предлагают всем желающим найти несколько поводов для радости. 

Полученный коллективный коллаж размещается на стене школы и остается 

на несколько дней. 

Заключительный этап:  «Мы не прощаемся» 

Задача: подведение итогов, рефлексия. 

1.  Упражнение «Смайлик на память». 

 Вывешивается ватман, на котором предлагается приклеить смайлик 

(его выдавали в начале дня) тем, кому понравился сегодняшний день, 

и написать, что больше всего запомнилось. 

 Собирается общешкольная линейка, волонтеры и преподаватели 

высказываются по поводу проведенных мероприятий. Отмечают 

лучших, награждают сертификатами. По рядам пускается «Мешочек 

радости» с конфетами-леденцами. Каждый желающий берет себе 

столько, сколько захочет. 

 В «Корзине отзывов» все участники могут оставить свой отзыв о 

проведенном дне, закончив предложение: «Сегодняшний день для 

меня…» 

 Оформляется «Коллекция теплых слов» и размещается на 

информационных стендах в фойе и в учительской, а также на сайте 

школы.  

 Позитивные презентации, созданные участниками акции, 

используются в дальнейшем на классных часах. 

 С группой волонтеров проводится обсуждение акции, выделяются 

наиболее интересные моменты, готовится творческий отчет о 

проведении акции. 

Это лишь небольшая часть техник и мероприятий, освещенных в Интернет –

ресурсах. Мы уверены, что ваша инициатива и творчество позволит 

подготовить и провести акцию «Улыбнись жизни» интересно и оформить в 

соответствии с требованиями Положения. Мы хотим пожелать вам с улыбкой 

встречать каждый новый день, любить то, чем занимаетесь, и заниматься тем, 

что любите! Успеха в организации Акции! 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


