
Управление образования  Администрации
 Угличского муниципального района 

Муниципальное образовательное учреждение 
городской Центр психолого-медико-социального сопровождения, 
диагностики и консультирования детей и подростков «Гармония»

г. Углич 2014



1 день фестиваля

Радуги краски
Открытие фестиваля

Дата проведения:16 апреля   2014 года  
Время проведения: 14.00-15.30
Место проведения: Центр внешкольной работы
г. Углич, ул.З.Золотовой, .42

 1.Пролог «Букет из радуг»
     Концертный номер. « Будет»
     Концертный номер. «Удивительная лошадь»

2.Слайд-шоу «Все мы родом из детства»
               Концертный номер. « Снится сон»
3.Представление организаторов, учредителей и почётных гостей фестиваля

     Концертный номер. «Волшебник – недоучка»
4. Представление жюри фестиваля
5. Торжественное открытие фестиваля
6. Представление номинации «Мир программ»
7.Представление номинации «Тренинг, тренинг, тренинг…»
8. Представление номинации «Современный психологический  ресурсный  
проект»
9. Представление номинации « Психологическое просвещение: 
информационно-методические материалы»
               Концертный номер. « Мы – лучшие!»
10.Видеоролик  «Психолог глазами детей»
11.Творческая  мастерская  «Мой цветок»
Концертный номер «Качели»

Юные   участники  фестиваля   -  лауреаты   международных   конкурсов,
участники   студии эстрадного вокала «Капель». 
 Руководитель  -   лауреат  Артиады   народов  России  Хабарова  Анна
Дмитриевна 



2 день фестиваля

Фестиваль – территория творчества и время мастерства
Представление практической деятельности педагогов-

психологов образовательных учреждений УМР

Дата проведения: 17 апреля   2014 года  
Время проведения: 10.00-14.10
Место проведения: МОУ СОШ №8. г.Углич, м-н Мирный, 31

Номинация «Тренинг, тренинг, тренинг…»

10.30 - Камзина Юлия Викторовна, педагог-психолог  МДОУ д/с№9, 1 кв.категория,  
 занятие «Путешествие в Песочную страну», подготовительная группа

10.50-Маслова Ольга Валерьевна, педагог-психолог МОУ СОШ №4, 2 кв.категория,   
занятие «Хозяин и собака»,  3 класс

11.10- Прокофьева Ирина Валентиновна, педагог-психолог  Центр «Гармония», 1 
кв.категория,   занятие «Растём вместе»,  родители детей от 1,5 до 3 лет

11. 30 - МАСТЕР-КЛАСС  «»Совладание старшеклассников с трудными жизненными 
ситуациями. Ценностный аспект».  Ведущая Ковальская Ольга Сергеевна,  к.пс.н.,  
педагог-психолог 1 кв. категория,  ППМС Центр «Доверие»  г. Ярославль

Номинация «Мир программ»

12.00-.Кожохина Людмила Владимировна, педагог-психолог 1 кв.категория,  МДОУ д/с№4
 Программа по развитию социально-коммуникативных навыков детей 5-6 лет
 «Счастье – это когда тебя понимают»

12.10- Куландина Лариса Валерьевна, педагог-психолог Центр «Гармония»1кв.категория, 
Программа  комплексного сопровождения семей опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц «Мы рядом»

12.20-Козлова Елена Николаевна,  педагог-психолог МДОУ д/с№6, высшая кв.категория, 
Программа «Профилактика и снижение агрессивных состояний у старших 
дошкольников». 

12.30   - Обеденный перерыв.



Номинация « Психологическое просвещение: информационно-

методические материалы»

13.00- 13.15  Пугина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МОУ  Гимназия №, высшая 
кв.категория,

                    Ирхина Марина Алексеевна, педагог-психолог МДОУ д/с№14
                    Бобарыкина Валентина Владимировна, педагог-психолог 
                   МОУ Отрадновская  СОШ
                   Шухаева Елена Анатольевна, педагог-психолог Центр «Гармония»

13.20 - МАСТЕР-КЛАСС «Использование БОС технологии в деятельности педагога-
психолога». Ведущая  Камакина Ольга Юрьевна, зам. директора, к.пс.н.,  городской 
ПМСС г. Ярославль 

13.40 – Презентация программы родительского всеобуча по профилактике детского 
суицида «За жизнь в ответе» Боярова Елена Станиславовна, старший преподаватель 
кафедры общей педагогики и психологии ИРО г. Ярославль

Номинация «Современный психологический  ресурсный  проект»

13.50  -  14.10   Третьякова Екатерина Павловна, педагог-психолог 
                          Центр «Гармония»    «Радуга  после дождя»
                         Крылова Елена Ивановна, педагог-психолог МОУ СОШ №7 
                        «Как прекрасен  этот мир… Посмотри!»
                         Негодаева Юлия Вячеславовна, педагог-психолог МОУ СОШ №5,
                         1  кв.категория «Что такое счастье?»

 
В течение всего дня работает

выставка – ярмарка  психологических ресурсов, продуктов и идей.



3 день фестиваля

Добавь в жизнь цвета
Закрытие фестиваля

Дата проведения: 18 апреля   2014 года  
Время проведения: 14.00
Место проведения:  Центр внешкольной работы
г. Углич, ул.З.Золотовой, д.42

     Концертный номер. « Поздравляем тебя!»

1.  Видеосюжет  «Вверх по радуге»
2.  Приветственные выступления
3.  Поздравление  и награждение  участников фестиваля
      Концертный номер. «На теплышке»
4.  Подарок всем -  Психологическая радуга «Добавь в жизнь цвета!»
      Концертный номер. «Берегите своих детей»
  Вручение благодарственных писем  организаторам фестиваля
     Концертный номер. «Мыльные пузыри»
5.  Общее фотографирование


