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Понедельник - 19 ноября 

1) Открытие конкурса рисунков среди учащихся начальной школы «Яблоня 

доброжелательности» и конкурса на лучший кроссворд на тему 

«Доброжелательность»  для учащихся 5 – 11 классов.  

ВСЕ РИСУНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАРИСОВАНЫ НА БУМАЖНЫХ 

ЛИСТАХ В ФОРМЕ ЯБЛОЧЕК!  

2) Начало заполнения Книги ассоциаций «11 всадников Доброжелательности» (для 

педагогов, родителей и учащихся); 

Книга сначала будет находиться в учительской с целью заполнения еѐ педагогами 

для дальнейшего просмотра учащимися. Она будет изыматься из учительской на 

указанные ниже мероприятия (ПРОСМОТРЫ КИНОФИЛЬМОВ О 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ) для заполнения родителями, и затем возвращаться 

обратно. Книгу можно будет заполнять до четверга (22 ноября), после чего она 

будет представлена к прочтению учениками.  

3) Просмотр фильма о доброжелательности (для учащихся и их родителей – 

семейный просмотр) в 16.00 в 118 каб. 

Прекрасный фильм, от которого будут в одинаковом восторге как дети, так и 

взрослые. Вопреки традиционным представлениям, эта сказка не о Новом годе или 

Рождестве. Это волшебная история о невероятном магазине игрушек, который 

живет по собственным правилам и законам. В фильме есть и чудаковатый старичок 

– владелец магазина, и маленький мальчик, который окажется в центре событий, и 

красивая девушка, помогающая событиям идти своим чередом, и, конечно, 

счастливый конец! 

Вторник – 20 ноября 

1) Тренинг «Развитие доброжелательности» (педагоги и родители) в 16.00 в 118 

каб; 

Участники должны знать друг друга (допустим классный руководитель и 

родители учащихся у него детей), или одни педагоги. 

Среда – 21 ноября 

1) Просмотр фильма о доброжелательности (для педагогов, родителей и учащихся) 

в 16.00 в 118 каб.  

Фильм советских времѐн о привитии доброжелательности старшим поколением 

младшему. В одной из школ директор проводит необычный эксперимент: 

он приводит в школу подростка из колонии, который был там лидером, с целью 

направить его лидерские качества на благие дела. Конечно, не все удаѐтся, 

как хотелось бы. Да и любому действию всегда есть противодействие: учительница 

с взглядами, что доброта спасѐт мир. 

Четверг – 22 ноября 

1) Просмотр фильма о доброжелательности (для учащихся, педагогов и родителей) 

в 16.00 в 118 каб.  

У главного героя с детства был синдром Туретта, однако диагноз ему поставили 

далеко не сразу, из-за чего он стал предметом для насмешек со стороны учителей, 

одноклассников и даже собственного отца, который постоянно ругал его за плохое 

поведение. Когда же ему поставили диагноз, то главный герой решил не обращать 

внимания на насмешки окружающих и выбрать карьеру учителя. Теперь же он с 

трудом находит школу, в которой его соглашаются принять на работу, несмотря на 

его синдром. Однако ему все еще предстоит пройти массу испытаний, чтобы 



достучаться до своих учеников, а также своего отца, который так и не принял сына 

таким, какой он есть. 

Пятница – 23 ноября 

1) Подведение итогов конкурсов рисунков «Яблоня доброжелательности» и 

кроссвордов; 

2) Закрытие Книги ассоциаций «11 всадников Доброжелательности»; 

3) Мероприятие, посвященное Дню Матери «Мы неделимы!» (на базе 1 «В» класса). 

Суббота – 24 ноября 

1) Благотворительная ярмарка «Творения души!»  

Для педагогов, учащихся и их родителей. Стряпаем, рукодельничаем, устраиваем 

мастер-классы, кто что умеет! Участники регистрируются у классных 

руководителей, всех остальных приглашаем как гостей. Вырученные денежные 

средства пойдут на благотворительность! 

  


