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Профилактическая неделя «Дружить здорово!» 

от 02.02.2023  

С 23 по 28 января 2023 года в общеобразовательных организациях 

Мамско-Чуйского района прошла областная неделя по профилактике 

школьного буллинга в подростковой среде «Дружить здорово», 

приуроченная к Международному дню борьбы против буллинга. 

Главной целью Недели было создание благоприятных условий для 

успешного развития каждого ребёнка, сохранение физического, 

психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции 

неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной 

безопасности. 

В мероприятиях Недели приняли участие 411 учащихся, 113 родителя 

(законных представителя), 41 педагог из четырёх общеобразовательных 

организаций.  

В рамках недели было организовано и 

проведено 18 мероприятий, из них: 

для обучающихся 

 Анкетирование обучающихся по 

методике Истоминой Е.В., Быковой Е.А. 

 Проведение мероприятия «Классные игры» 

- тренажёр для детей и подростков. Данный 

тренажёр помогает ребятам определить, буллинг это или нет и как 

поступать в случае травли  

 Тренинги: «Ребята, давайте жить дружно!», «Дружить здорово!», «Мой 

друг», цель которых – поддержание благоприятного климата в классе, 

снятие психологического напряжения и установление добрых отношений.  

 Беседы: «Мы разные, но мы вместе!», «Стоп, буллинг. Остановим 

травлю» 

 Классные часы: «Дружба – это я и ты!», «Друг – это тот, кто …», «Хочу 

дружить», в ходе которых ребята размышляли о том, кого мы называем 

другом, каких друзей нам хотелось бы иметь, а также пытались найти 

выход из спорных и конфликтных ситуаций, с которыми могут 

столкнуться. 

 Просмотр мультипликационного фильма из цикла 

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» - 

Сомнительные сайты 

для педагогов 

 Просмотр  педагогами презентации по 

профилактике буллинга и кибербуллинга.  

 Совещание «Профилактика буллинга в 

образовательном учреждении»,  цель которого - 



развитие профессиональных компетенций педагогических работников в 

области профилактики буллинга в образовательной среде. 

для родителей (законных представителей 

 Онлайн-беседа для родителей (законных 

представителей) 

 Родительское собрание «Одиночество 

ребёнка в семье» 

 Размещение на сайте школы буклетов и 

памяток для педагогов, родителей и обучающихся 

«Буллинг. Как с ним бороться» 

Все проведённые 

мероприятия были нацелены на 

формирование у детей навыков 

противостояния насилию и 

обращению за помощью в 

сложных жизненных ситуациях, а также 

ответственного отношения к своим поступкам, своему 

поведению. Участие в данных мероприятиях способствовало пониманию 

значимости мирного разрешения конфликтных ситуаций 
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