
Ура! Ура!! Ура!!! 
«Разноцветная неделя» снова в школе, детвора! 

С 3-8 апреля 2017 года в начальной школе проходит «Разноцветная неделя 
«Семицветика»! 

Вся неделя будет раскрашена в яркие цвета радуги! Вас ждут разноцветные уроки и 
перемены, творческие задания, интересные акции! Неделя будет веселой, 
познавательной и очень увлекательной! 
 Но в ваших силах сделать эту неделю еще более интересной, яркой и 
незабываемой! Что для этого нужно? Отвечаем! 
Хорошо подготовиться: подобрать одежду/элементы одежды нужных цветов и 
надевать их соответственно тематическим дням. Можно также надевать украшения 
соответственного цвета, приносить в школу воздушные шары и игрушки 
соответствующих цветов: какой цвет в какой день недели надевать, смотри в плане 
«Разноцветной недели». 
Принимать активное участие во всех мероприятиях! Вовремя выполняйте задание, 
данное вашему классу; участвуйте в активных играх на переменках, привлекайте к 
играм младших ребят; участвуйте в выставках, конкурсах и акциях. 
Улыбаться и радоваться жизни! Даже самое лучшее мероприятие покажется серым и 
неинтересным, если у вас плохое настроение. Улыбайтесь! И заряжайте хорошим 
настроением всех вокруг! Порадуйте своих учителей отличными ответами и 
примерным поведением, поиграйте друг с другом в интересные игры на переменах, 
подарите друзьям открытки с добрыми пожеланиями. 
Хорошо учиться! Хорошее настроение – отличный витамин для мозга! Учитесь с 
удовольствием! Пусть в ваших тетрадях и дневниках всю неделю красуются красные и 
синие «5» и «4», работы будут аккуратными и чистыми, как голубое небо, настроение 
- ярко-оранжевым, а знания сказочно-фиолетовыми! 
Фантазировать и удивлять! Подарите другу разноцветный рисунок или конфету, 
например, синего цвета; для любимой учительницы сделайте своими руками и 
подарите ей цветок своего любимого цвета; организуйте в своем классе выставку 
рисунков, фотографий и поделок ваших увлечений, или организуйте веселые 
конкурсы для своих одноклассников и т.п. 
Проявляйте фантазию, творчество и талант! Любая инициатива только 
приветствуется! 
ПОНЕДЕЛЬНИК:  Открытие «Разноцветной недели «Семицветика» 
ВТОРНИК «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» 
ЦВЕТ ДНЯ – ЗЕЛЁНЫЙ 

  одежда/элементы одежды зелёного цвета и его всевозможных оттенков; 
 открытие «Почты добрых пожеланий» (почтовый ящик установлен около 

расписания.). Отправляйте друг другу письма с пожеланиями, открытки, а может 
быть и признания. Обязательно подписывайте конверт или записку: указывайте 
класс, номер кабинета и фамилию человека, которому вы отправляете письмо. 

 открытие акции «Звезда разноцветной недели» В течение 5 дней разноцветной 
недели участвовали или лучше всех выполнили задание/условие дня: 
участвовали в выставке класса, полностью соответствуют выбранному цвету 
дня, устроили для класса веселые конкурсы, были активны, своей энергией и 
хорошим настроением заряжали всех вокруг и т.д., 

 Акция «Добра» 



1 класс- коллаж «Вежливые слова» 

2 класс коллаж «Пословицы и поговорки о доброте» 
3 класс – коллаж «Высказывания писателей и поэтов о доброте» 
4 класс- «Подарок для группы продленного дня» 
 
Акция «Подари подарок своему классу» 
В каждом классе проводим беседу о доброте. 

СРЕДА: «ДЕНЬ ДЖИНСОВОЙ СВОБОДЫ» 
ЦВЕТ ДНЯ – СИНИЙ/ДЖИНСОВЫЙ 

 одежда/элементы одежды синего, голубого, джинсового цвета. Только в этот 
день вы можете прийти в школу в джинсах и не получить замечания от учителя; 

 выставка в классах «Свобода! Отдых! Развлечения и Увлечения!»: напиши 
сочинение/заметку о том, чем ты любишь заниматься в свободное время, 
нарисуй рисунок или принеси фотографию своего отдыха на каникулах, 
расскажи о своем любимом увлечении или хобби, оформи рассказ в виде 
рисунка, описания, фотографий, поделки и т.п. Ваши работы разместите на 
дверях, стенах своего кабинета, классной доске или свободной парте, чтобы 
получилась выставка. 

ЧЕТВЕРГ: «ДЕНЬ РОССИИ» 
ЦВЕТА ДНЯ – ЦВЕТА ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БЕЛЫЙ, 
СИНИЙ, КРАСНЫЙ) 

 одежда/элементы одежды соответствующий цветов: первый ряд класса – белый, 
второй ряд – синий, третий ряд – красный; по желанию - эмблема в виде флага 
РФ; 

 оформление плакатов о своем классе «Наше классное государство» (Расскажите 
о своем классе, как о маленьком государстве в большом школьном 
государстве: посчитайте и напишите на своем плакате, сколько в вашем классе 
девочек, сколько мальчиков, сколько детей с голубыми глазами, сколько с 
зелеными, с карими, серыми и другими, сколько из вас любит рисовать, а 
сколько танцевать, кто из вас родился летом, а кто зимой и т.д.,) 

 конкурс-выставка «Мы – россияне! И этим гордимся!» (на конкурс-выставку 
принимаются познавательные плакаты либо рисунки с подписями, оформленные 
самостоятельно или коллективно классом, об известных исторических 
личностях, о подвигах, победах русского народа, о городах-героях, великих 
событиях и т.д. Формат рисунков и плакатов - любой); 

 Классные часы «Символы РФ» 

ПЯТНИЦА: «ДЕНЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ И РАДУЖНОГО СЧАСТЬЯ» 
ЦВЕТ ДНЯ – красный 

  одежда/элементы одежды красного цвета и его всевозможных оттенков; 
 эмблема в виде любой планеты, возможно даже несуществующей, элементы 

костюмов дружелюбных инопланетян; 
 флеш-моб «Космические танцы». Место проведения: коридор. Участники: все 

желающие. Время проведения: для учеников 1 смены - большая перемена после 



2 урока, для учеников 2 смены: большая перемена после 1 урока. Если ты 
любишь танцевать и просто весело проводить время – добро пожаловать на наш 
космический танцевальный флеш-моб! 

 Фейерверк «Мыльные пузыри» 
 Беседы о космосе и космонавтах. 

СУББОТА: «ДЕНЬ ЛЮБОПЫТНОГО ВСЕЗНАЙКИ» 
ЦВЕТ ДНЯ – ЖЁЛТЫЙ 

 одежда/элементы одежды жёлтого, оранжевого цвета, украшения, аксессуары 
любого цвета; 

 по желанию: воздушные шарики любых цветов; 
 открытие «Интеллектуального марафона»!  Всем желаем удачи! 
 Подведение итогов акции «Звезда разноцветной недели».  Поздравляем! Именно 

сегодня вы узнаете самых популярных людей вашего класса! 

Желаем всем удачи и отличного разноцветного настроения на всю неделю! 
 

Отчет о проведении «Разноцветной недели» в начальной школе. 

День первый… 

В школе прошла линейка, на которой обучающихся познакомили с планом 
«Разноцветной недели». Дети уже знакомы с правилами проведения недели, поэтому с  
интересом слушали и задавали вопросы. Классные руководители подробнее 
познакомили ребят с мероприятиями, которые будут проходить в эту неделю. На 
линейке была открыта акция «Звезда разноцветной недели»- самые активные, 
творческие ребята будут награждены грамотами и призами.  

День второй… 

«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

В этот день были проведены беседы и классные час о доброте в 1б, 2а, 3а. 3б, 4а. 4б. 

Ребята с удовольствием играли в почту добрых  пожеланий. Были выбраны 
почтальоны, которые разносили письма своим адресатам. Правда в 1-2 классах еще 
дети плохо понимают  структуру письма, поэтому некоторые письма были без адреса, 
но  в дальнейшем они этому научаться. 



 

 

Были составлены коллажи «Мы знаем вежливые слова»1б класс 

Пословицы и поговорки о доброте – 2а, 2б. 

Коллаж «Высказывания писателей и поэтов о доброте» 1б. 3б, 3а. 3в. 

4-е классы собрали посылки и подарили  в группу продленного дня, а еще дети 
участвовали в акции «Посылка для своего класса» 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а. 4б. 

 

 



День третий «ДЕНЬ ДЖИНСОВОЙ СВОБОДЫ» 

 Дети нарисовали рисунки о своем отдыхе, принесли фотографии, написали 
сочинения, играли в игры в классе. Принесли коллекции и рассказали своим 
одноклассникам об этом.  

 

  
Коллаж «Мои увлечения» 4а класс                                          Коллекции ребят 3а класса 

День четвертый «ДЕНЬ РОССИИ» 

 



     В этот день были проведены беседы «Символы РФ»1а, 2а, 3а, 3б, 3в, 4а,4б. 
Трудились над созданием плаката «Наше классное государство» , в котором ребята 
рассказали о своем классе( количество мальчиков, девочек, правшей, левшей, цвет 
глаз, отличников, хорошистов и др.)2а,, 3а, 4а. 4б. В этот день были выполнены 
коллажи «Мы – Россияне! И этим мы гордимся!» Ребята нашли информацию об 
исторических личностях, городах, героях, подвигах, о достопримечательностях – 
2а,3а, 3в, 3б, 4а, 4б.                                                  

 

 

День пятый «ДЕНЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ И РАДУЖНОГО СЧАСТЬЯ» 
В этот день были проведены беседы «О космосе, космонавтах» 1а, 1б, 2а, 2б, 3в,4а, 4б. 
Придумали  и нарисовали эмблему космической планеты и костюмы дружелюбных 
инопланетян 3а, 2б, 3а, 4а. Рисовали рисунки и сделали поделки на космическую тему 
1б,1а, 3б. 3в, 4б. 

 

 На большой перемене старшеклассники провели флеш-моб «Космические танцы» с 
салютом из мыльных пузырей. 



 

День шестой «ДЕНЬ ВСЕЗНАЙКИ» 

В этот день провели во всех классах «Интеллектуальный марафон» и выбрали 
победителей 

класс 1 место 2 место 3 место 

1а Аширов Никита Александрова Татьяна Анциферова Милена 

 Барсукова Екатерина Веремьев Захар Аширов Рустам 

 Галаганов Егор Малков Константин Гагарина Мария 

 Макаров Семен Рябикин Сергей  

 Примак Данил Федоров Ефим  

  Чернявский Константин  

1б Дмитриев Егор Скалабан Софья Шарпак Полина 

  Талдыкин Константин Портыко Елизавета 

  Нижегородова Мария Привалов Михаил 

   Васильева Валерия 

2б Метелькова Виктория Каримова Амина Симков Степан 

3а Маркатюк Антип Долгополов Антон Пивень Александра 

  Лучина Ирина  

3б Колесенкова Кристина Шайкин Евгений Борновалов Василий 

 Яковлева Екатерина Бронников Захар Дорожкин Павел 

 Макарова Дарья  Фудашкин Константин 



   Коротеньких Александра 

   Владимиров Даниил 

4а Силкина Дарья Воронцова Виолетта Барсукова Софья 

  Мякишев Константин  

3в Чуканов Александр Букал Степан Сысоев Никита 

  Алешкевич Андрей Каскевич Ульяна 

4б Куржалова Анна Дмитриева Анастасия Иванова Юлия 

 

Таблица результатов «Звезда разноцветной недели» 

класс ФИ класс ФИ 

1а Ефарова Варвара 2б Сливинская Екатерина 

 Верхозина Светлана  Колесенков Дмитрий 

1б Перкнова Ирина 3а Бизунова Алина 

2а Белова Маргарита  Лучина Ирина 

 Богомолова Софья 3б Колесенкова Кристина 

 Егорова Анастасия  Борновалов Василий 

 Сименяев Анатолий 3в Журдин Кирилл 

 Тибукова Надежда 4а Барсукова Софья 

 ТиллоеваДарина 4б Орловская Вероника 

 Филонова Елизавета   

 Чурочкина Дарья   

 

    Проведение «Разноцветной»   недели отразило различные формы и методы 
учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы 
работ. Учащиеся начальной школы принимали активное участие во всех мероприятиях 
и «разноцветных» конкурсах. Все победившие были награждены дипломами. 

Закончилась «разноцветная» неделя. Каковы же ее итоги? Все эти дни прошли на 
высоком эмоциональном подъеме. Улыбки не сходили с лица детей. Каждый ребенок 
старался соответствовать цвету дня. Учиться и вообще ходить в школу, по их словам, 
стало намного интересней. И настроение как нельзя лучше! 




