
 

 

Акция «Тайный друг» 

Внимание!!! 

19 ноября 

В МОУ «ООШ№26» проводится акция 

«ТАЙНЫЙ ДРУГ» 

         Согласитесь, у нас в школе много симпатичных людей. Но всегда ли в 

повседневной жизни есть возможность выразить свое доброе отношение  

тому или иному человеку? Иогда этому мешает занятость, иногда – 

забывчивость, иногда-застенчивость. 

        Но сегодня ты можешь проявить свои истинные чувства. Выбери 

человека, который тебе нравится, и стань его Тайным другом. Что это 

значит? А вот что: Тайный друг старается сделать что- нибудь приятное 

своему избраннику. Это может быть подарок, помощь, добрая шутка. 

Главное, чтобы избранник почувствовал твое внимание и заботу. При этом не 

забывай, что ты-Тайный друг. Поэтому все знаки внимания должны быть 

неожиданными и анонимными. 

 

          Ты можешь писать приятные послания своему избраннику. Почтовый 

ящик будет находится в кабинете педагога-психолога. 

         Служба курьеров буде работать с 10.00 до 14.00  на всех переменах. 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ТАЙНЫЙ ДРУГ» 

 

    19 ноября  в  МОУ «ООШ№26» была проведена акция «Тайный друг», 

подготовленная педагогом-психологом.  

Участники: обучающиеся1-9 классов. 

Цель: активация навыков сотрудничества, содействие развитию активной 

жизненной позиции, чувства единения, формирования  толерантности в 

общении со сверстниками. 

Необходимые материалы: афиша, мини-объявления  акции по количеству 

классов, ящик для посланий. 

Время проведения: акция проходила в течение всего учебного дня. 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный (подготовка объявлений, оповещение детей) 

2. Практическая часть (проведение акции). 

3. Подведение итогов. 

 

Итоги акции: 

   Все обучающиеся были информированы о предстоящем мероприятии 

посредством плакатов и  пост  в Интернете. 

    В основном  активная реакция наблюдалась у обучающихся   7 и 2  класса. 

Также в акции приняли участе дети 4 и 5 классов. Обучающиеся 1 классов в 

этот день старались говорить больше позитивных слов, помогать друг другу.  

Оформление записок были не всегда эстетичным, но в целом имели 

позитивный характер.  

Всего за время акции было написано и доставлено до адресата  63 

позитивных письма с пожеланиями, выражениями симпатии, 

комплиментами. Самым активным участникам акции вручены значки акции 

«Тайный друг». 

    Таким образом, можно сделать вывод, что акция «Тайный друг» была 

проведена в соответствии с намеченным планом. В целом в школе 

преобладала теплая и дружественная атмосфера, создавая особое настроение 

в этот день.   

20.10.18г 

Педагог-психолог Авилова Н.А. 


