
 «Разноцветная неделя»  
 

 
 

Понедельник Голубой и синий цвет. День воды. 

        Голубой – это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубые тона производят впечатление 

легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет ясного неба, прозрачной воды. День воды.  

Нет ничего более драгоценного, чем чудесная, самая обыкновенная чистая вода. “Вода дороже 

золота”, - утверждали бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. “ Вода! Вода, у тебя нет ни 

вкуса, ни запаха, ни цвета; тебя невозможно описать; тобой наслаждаются, не ведая, что ты 

такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. 

      В сине-голубой день  ребята  отгадывали загадки, собирали пословицы, решали 

экологические задачи. А еще они отправились в интересное путешествие, из которого узнали, 

как приходит вода в дом и куда потом попадает. В конце путешествия ребята пришли к выводу: 

вода – одно из главных богатств на Земле, без неё жить на Земле невозможно. Человеку, 

животным, растениям нужна вода. А все это значит, что воду нужно беречь от загрязнения, 

экономить её!  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Вторник День Родины.  

     Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни. Красный цвет дает энергию. Он 

излучает тепло. Красный цвет может помочь в преодолении страха, жизненных препятствий, 

улучшает настроение. 

В красный день ребята с интересом смотрели видеофильм о России, продолжали пословицы о 

Родине, приняли участие в  конкурсе чтецов. 

1 место -Минибаева Диана 1в класс, Жугина Анна, Никулина Виктория 1 б класс, Жабина Катя 3а 

класс, Ткачёва Полина 3б класс 

2 место-Иванов Илья, Бурцева Елизавета 1а класс, Логина Виктория 3б класс,Кодякова Софья 3в 

класс, Мордвинцева Анна 4 а класс. 



3 место- Горбатков Илья 1а класс, Пешков Максим 1в класс, Орлова Виктория 3в класс, 

Селиванов Дмитрий 4а класс. 2в и 4б класс исполняли песни о Родине. 

 

 

 

 

 

 

   Среда 
Желто-оранжевая дискотека. Желтый цвет полон оптимизма и радости. 

Всех ребят  приветствовали  на супер-пупер  дискотеке – празднике музыки и танца! Главное 

условие дискотеки: все должны быть веселыми, улыбчивыми, активными и самыми 

зажигательными. Все условия ребята выполнили на «5»!          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг.  День здоровья и день 

правильного питания. Зеленый цвет – цвет самой природы. Он вызывает чувство 

уравновешенности, гармонии, спокойствия и надежды, помогает рассеивать 

отрицательные эмоции. Он повышает тонус и успокаивает, создаёт ощущение 

отдыха, надолго повышает работоспособность. Все ребята в этот день были 

здоровыми работоспособными и жизнерадостными. 



В первых классах прошел «Праздник правильного питания». Ребята читали стихи, 

пели песни о здоровой пище. К ним в  гости приходил Карлсон  и Доктор 

Айболит (Егоров Георгий и  Шуваев Александр, 

ученик 5б класса). Карлсон  и Доктор Айболит 

дали советы правильного питания. Ребята узнали, 

зачем нужна каша, когда она появилась. По  

крупам отгадывали название каши, играли в игру 

«Вершки и корешки». Каждый класс подготовил 

задание: 1а и 1б показывали сценки «Полезный 

разговор» и про девочку, которая не хотела есть. 1в 

класс провел рекламу соков. В конце праздника ребята показали  свои памятки о 

правильном питании, а ученики  1б класса сделали вывод: 

Мы открыли вам секреты, 

 Как здоровье сохранить. 

 Выполняйте все советы, 

 И легко вам будет жить. 
      

 

    

 

 

   

 

Пятница  

Белый цвет – цвет чистоты, добра и всего самого хорошего на земле 

Этот день ребята посвятили Дню матери. В школьной рекреации был устроен флешмоб в 

честь всех мам и бабушек. А еще ребята пели песни и исполняли стихи для самых лучших 

на свете мам и смотрели презентацию о мамах. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

                                             


