
 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ! 

 

с 4-го по 9-ое октября кафедра Теоретической и прикладной 

психологии ЗабГУ проводит традиционную НЕДЕЛЮ ПСИХОЛОГИИ "Там 

на неведомых дорожках..." 

Неделя психологического погружения в сказочные образы, сюжеты, 

истории! Психологические мероприятия, онлайн - конкурсы, 

сказкотерапевтический вебинар, арт-терапевтические мастерские и 

многое - многое другое! 

Приглашаем всех, кто заинтересован в психологии, сказкотерапии, 

арт-терапии принять активное участие в Неделе Психологии!  

 

8.00 - Танцедвигательная разминка для всех! 

Встречай новый день танцем! Каждое утро недели Психологии мы 

будем встречать танцем! В 8.00 ждем вас по адресу: ул. Бабушкина 129, холл 

на 5 этаже! Начни писать свою сказку Жизни! 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 

В первый день Недели Психологии вы попадете в сказку "Курочка 

Ряба", вас ждут интересные вопросы от главных героев, послания от 



сказки, онлайн конкурс и живой эфир с психологическим центром "Место 

Силы" о пользе и смысле сказки. 

 

1. Всем нам с детства хорошо знакома сказка "Курочка Ряба".  

Давайте вместе её вспомним: "Жили-были дед да баба. И была у них 

Курочка Ряба. 

Снесла курочка яичко, да не простое - золотое. 

Дед бил - не разбил. 

Баба била - не разбила. 

А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. 

Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба: 

- Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а 

простое!" 

Вот такая история, друзья. 

=Чем короче сказка, тем больше в ней психологического смысла= 

Золотое яйцо является главным героем сказки. Именно Золотому яйцу 

посвящен конкурс "Тайна Золотого яйца". Вот интересно, как живется 

золотому яйцу? 

 

1.Напишите эссе от первого лица на тему: " Я-золотое яйцо" 

2. Отправьте работу на почту gelya_gavrilova_2000@mail.ru 

3. Ждите результаты 5 октября и заберите свой ПРИЗ! 

Да прибудет с вами муза вдохновения!!! 

 

2. Сказка для взрослых...4 октября в 21.00 совместный живой эфир 

@kafedra_tipp с психологическим центром "Место Силы" @mestosilychita о 

сказке "Курочка Ряба". 

 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

5 октября - во второй день недели Психологии Алиса из сказки "Алиса в 

стране Чудес" приглашает всех прыгнуть с ней в нору и отправиться в 

гости к Шляпнику, попасть на мастерскую к Кролику, встретиться с 

Чеширским котом и исцелить Красную Королеву!!! 

 

1. "Дорогой друг, приглашаю тебя в гости! Я дорожу своим временем! 

Научу и тебя беречь своё время! 

Время самый ценный ресурс, восстановить его невозможно! 

Время очень не любит, когда его убивают! 

Я научу тебя мудро ставить цели и их достигать! 

Встречаемся 5 октября 

Где? – ЗабГУ, Бабушкина 129, 510 аудитория. 

Во сколько? – в 16:00" Кролик. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=gelya_gavrilova_2000@mail.ru


Твой результат после встречи: 

 

Поставишь чёткую цель, которая нужна тебе. 

Узнаешь ежедневные шаги, которые нужны для достижения цели 

Придет понимание как начать реализовывать цели. 

Количество мест ограничено! 

При себе иметь паспорт для прохождения поста охраны. 

«- А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса. 

 

2. - А, это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот. 

- И что же они там делают? – поинтересовалась девочка. 

- Как и положено, - Кот зевнул. – Случаются» 

Психологическая мастерская «Чеширский кот» приглашает вас на 

знакомство с телесно-ориентированной терапией.  

Тело – свидетель твоей Жизни, карта твоего тела – это карта твоих 

чувств, мыслей, событий. На мастерской вы не только узнаете о телесно-

ориентированной терапии, но и проживете техники для пользы тела! 

Где? Когда? Во сколько? 

Во вторник, 5 октября Бабушкина 129, 5 этаж, встречаемся в холле 

Мастерская пройдёт С 16:00 до 17:00! 

 

3. 5 октября в 15. 00 можно попасть в гости к Шляпнику и творчески 

провести время. С собой нужно взять только хорошее настроение.  

Главным персонажем психологической мастерской будет Шляпа! 

Вы носите шляпы? 

Как вы думаете, какой психологический символизм заключен в шляпе? 

Хотите узнать? 

Тогда ждем вас 5 октября в 15.00 - 513 аудитория! 

 

4. Только завтра у вас есть уникальная возможность исцелить Красную 

Королеву! Ищите Красную Королеву! 

Можно ей говорить комплименты, дарить улыбки, цветы, признания, 

любовь, словом все то, что может исцелить сердце Красной Королевы! 

Развивай свои психологические умения вместе с Красной Королевой! 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

6-ое октября вместе с Маленьким Принцем мы попадем в сад Души! 
 

В 15.00 арт-терапевтическая мастерская « Цветок Души» - открыть себя 

через образ цветка, нарисовать свой сад, познать себя с помощью хрупкой 

капризной Розы Маленького принца. Бабушкина, 129, 510 аудитория. 
  

Начало фото-конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

7-ое октября: Путешествие по сказке «Снежная Королева» 

 

Психологическая акция «Собери Герду в Путь» 

16.00 Арт-терапевтическая мастерская «Зимние узоры» Бабушкина, 

129, 513 аудитория. 

16.00 Сказкотерапевтическая мастерская «Психологический анализ 

сказки «Снежная Королева» Бабушкина, 129, 510 аудитория. 
 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

8-ое октября Приключения Золушки. 
 

Психологическая акция «Возьми напутствие от Золушки». 

21.00 прямой эфир в инстаграм @mestosilychita о психологических 

смыслах сказки «Золушка». Эфир проводит кандидат психологических наук, 

сказкотерапевт, арт-терапевт, специалист по работе с психологической 

травмой Маргарита Юрьевна Плотникова. 

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

 

9-ое октября в 12:00 - Завершение недели психологии. 

 

 


