
 

14 марта 2022 года (понедельник) 
 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 
9.00 - Психологическое занятие  

«Семейные истории»  
педагог-психолог Рязанцева С.В. 

подготовительные 
группы 

воспитанников 

МКДОУ  
№124  

г. Кирова 

12.00 - Семинар-практикум  
«Хозяйство семьи и бюджет. Формы и методы 

формирования финансовой грамотности у 
детей-сирот в условиях детского дома» 

социальный педагог Зиничева Э.В. 

воспитатели 

КОГОБУ для детей-
сирот СШИ г. 

Сосновки 
Вятскополянского 

района 

13.30, 14.30, 15.30 
Психологическое занятие «Какой я сын/дочь?»  

педагог дополнительного образования 
Шалагина Т.В. 

6-7 классы 
МБОУ СОШ с УИОП 

№32  
г. Кирова 

14.00 - Внеклассное мероприятие  
«Семейные ценности и традиции» 

социальные педагоги  
Калимуллина А.А., Барышева А.Ю. 

4 класс 

КОГОБУ для детей-
сирот СШИ г. 

Сосновки 
Вятскополянского 

района 

15.30 – Психологическая игра  
«Счастливая семья»  

педагог-психолог Демакова К.А.  
ск «Фемида» 107 

15 марта 2022 года (вторник) 
 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 

8.55 - Открытый урок  
«Семья в современном обществе» 

Заместитель директора по УВР, учитель 
обществознания Гурченко Н.И. 

10 класс 

КОГОБУ для  

детей-сирот СШИ  

г. Сосновки 

Вятскополянского 

района 

9.00 - Психологическое занятие «Семейные истории»  
педагог-психолог Рязанцева С.В. 

подготовительные 
группы 

воспитанников 

МКДОУ  
№124  

г. Кирова 
9.00 - Психологическое занятие  

«Я - мамин, я - папин, я - неповторимый»  
педагог-психолог Богатырева Е.Е. 

клуб 
«Электрон» 

107 

11.00 - Психологическое занятие «Мама, папа, я»  
педагоги-психологи  

Богатырева Е.Е., Демакова К.А. 

«Развивающая 
игротехника»,  

МБОУ СОШ с УИОП 
№30 г. Кирова 

Детское кафе 

15.30 - Психологическое занятие  
«Мама, папа, я»  

педагог-психолог Демакова К.А. 
ск «Фемида» 107 

 
 



 
16 марта 2022 года (среда) 

 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 
9.00 - Психологическое занятие  

«Семейные истории»  
педагог-психолог Рязанцева С.В. 

подготовительные 
группы 

воспитанников 

МКДОУ  
№124  

г. Кирова 
12.30 - Педагогический совет  

«Сотрудничество педагогов и родителей, 
профилактика конфликтов»  

 педагог-психолог Демакова К.А., 
психологи ОМО арт-терапевтов 

педагогический  
коллектив  

Дворца 

Мемориальный зал, 
кабинеты 

12.30 – Классный час «Ответственность за свои 
поступки как семейная ценность»  

педагог-психолог Шишкина С.Ю. 
5«Б» класс 

КОГОАУ «Вятский 
многопрофильный 
лицей» г. Вятские 

Поляны 

16.00 – Классный час «Дела семейные» 
педагог-психолог Бадыкова А.Г. 

7 класс 

КОГОБУ для  

детей-сирот СШИ г. 

Сосновки 

Вятскополянского 

района 
14.00 – Психологическое занятие  

«Семейное древо»  
студенты-психологи «КГМУ» 

АЭП «Детвора» 106 

14.00 - Психологическое занятие  
«Семейное древо»  

студенты-психологи «КГМУ» 

«Лаборатория 
развития 

технических 
способностей» 

315 

14.15 - Психологическое занятие  
«Семейное древо»  

студенты-психологи «КГМУ» 
Изостудия «Образ» 307 

14.15 - Психологическое занятие  
«Семейное древо»  

студенты-психологи «КГМУ» 

Объединение «Юный 
натуралист» 

208 

14.30, 15.30, 16.30 
Психологическое занятие  

«Какой я сын/дочь?»  
педагог дополнительного образования 

Шалагина Т.В. 

Клуб «Доброе 
сердце» 

308 

15.30 - Психологическое кино-занятие  
«Семенные ценности»  

обучающиеся КДС «Идея» 
СК «Фемида» 208 

16.00 - Лекция «Роль семьи в обеспечении 
потребностей развития и реабилитации ребенка из 

детского дома» 
педагог-психолог Бадыкова А.Г. 

кандидаты в 
замещающие 

родители 

КОГОБУ для  

детей-сирот СШИ г. 

Сосновки 

Вятскополянского 

района 

 
 
 



 
17 марта 2022 года (четверг) 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 
8.30 - Психологическое занятие  

«Остров моей семьи»  
педагог-психолог Коснырева Е.А. 

объединение  
«Природная палитра» 

307 

8.30 – Психологическая игра-тренажер  
«School Kids»  

педагог-психолог Леонова Е.В. 

объединение  
«Школа 

журналистики» 
315 

9.00 - Психологическое занятие  
«Семейные истории»  

педагог-психолог Рязанцева С.В. 

подготовительные 
группы 

воспитанников 

МКДОУ  
№124  

г. Кирова 

9.50 – Занятие-тренинг  
«Самое главное в жизни - семья»  
педагог-психолог Соловьева Э.Р. 

9»Б» класс 

КОГОАУ «Вятский 
многопрофильный 
лицей» г. Вятские 

Поляны 
10.15 - Психологическое занятие  

«Остров моей семьи»  
педагог-психолог Коснырева Е.А. 

клуб  
«Юный моряк – 
судомоделист» 

004 

10.00 - Психологическая игра-тренажер   
«School Kids»  

педагог-психолог Леонова Е.В. 

театр моды 
«Вдохновение» 

309 

13.00 - Областной психологический семинар 
«Современная семья: новое содержание и формы 

взаимодействия педагога с родителем» 
 педагог-психолог Демакова К.А.,  
психологи ОМО арт-терапевтов 

педагоги 
дополнительного 

образования г. 
Кирова и Кировской 

области 

онлайн 

13.30, 14.30, 15.30 
Психологическое занятие  

«Какой я сын/дочь?»  
педагог дополнительного образования 

Шалагина Т.В. 

6-7 классы 
МБОУ СОШ с УИОП 

№32 города Кирова 

14.00 – Психологический тренинг  
«Семейные ценности»  
психолог Куимова А.А. 

воспитанники 
ЦВСНП УМВД России по 

Кировской области 

15.30 – Психологическая игра  
«Счастливая семья»  

педагог-психолог Демакова К.А., 
педагог-организатор Тарасенко Е.В. 

ск «Фемида» 107 

17.00 – Психологический тренинг  
«Счастливы вместе»  

педагог-психолог Ральникова В.Ю. 
воспитанники ДДТ 

МКУ ДО Оричевский 
районный Дом детского 
творчества Кировской 

области 
18.00 – Круглый стол  

«Родители и дети: советы психолога»  
педагог-психолог Костикова В.Н.  

родители 
воспитанников 

МКДОУ №24 г. Кирова 

 
 
 



18 марта 2022 года (пятница) 
 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 
15.00 - Психологическая игра-тренажер  «School Kids»  

педагог-психолог Леонова Е.В. 
объединение «Юный 

экскурсовод» 
107 

15.15 – Психологическое занятие  
«Воспитание сказкой»  

педагог-психолог Банникова Н.В. 
студия «Фантазия» 308 

15.30 - Психологическое занятие  
«Семья. Семейные ценности и традиции»  

педагоги-психологи Кассина А.И., Тихвинская О.К. 

воспитанники и их 
родители 

КОГОБУ для детей-
сирот «Детский дом 

«Надежда» ОВЗ г. 
Кирова» 

16.00 - Лекция  «Адаптация ребенка в приемной семье»  
педагог-психолог Бадыкова А.Г. 

кандидаты в 
замещающие 

родители 

КОГОБУ для  

детей-сирот СШИ г. 

Сосновки 

Вятскополянского 

района 
17.00 - Психологическая игра-тренажер  «School Kids»  

педагог-психолог Леонова Е.В. 
театр-студия «Алые 

паруса» 
107 

18.30 – Психологическая игра «Счастливая семья»  
педагог-психолог Демакова К.А., 

педагог-организатор Тарасенко Е.В.  
АЭП «Детвора» 107 

19 марта 2022 года (суббота) 
 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 

13.00 - Психологическая игра-тренажер «School Kids»  
педагог-психолог Леонова Е.В. 

объединение  
«Мой помощник-

компьютер» 
онлайн 

20 марта 2022 года (воскресенье) 
 

Мероприятие, ведущий Участники 
Место проведения, 

аудитория 

Психологическая рефлексия 
«Семейные дела и семейные ценности» 

участники 
образовательного 
процесса Дворца 

фойе 
1 этажа, 

группа ВК 
10.00 – Психологическая игра «Счастливая семья»  

педагог-психолог Демакова К.А., 
педагог-организатор Тарасенко Е.В.  

объединение  
«Клуб юных 

собаководов» 
107 

12.00 – Психологическая игра «Счастливая семья»  
педагог-психолог Демакова К.А., 

педагог-организатор Тарасенко Е.В.  
КДС «Идея» 107 

14.00 – Психологическая игра «Счастливая семья»  
педагог-психолог Демакова К.А., 

педагог-организатор Тарасенко Е.В.  

студия 
фитодизайна «Ф» 

107 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители 
приглашаем вас принять участие областной «Неделе 

психологии - 2022» по теме «Семейные ценности»! 


