
В лицеи прошла акция «Я голосую за жизнь!» 

Цель: профилактика суицидального риска. 
Задачи: 
• улучшение эмоционального состояния участников акции; 
• повышение компетентности родителей и педагогов в области профилактики 
суицидального поведения; 
• повышение компетентности учеников в области оказания поддержки и помощи детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. 
Категории участников: студенты, преподаватели лицея 
Необходимые материалы: цветная бумага, фломастеры, карандаши, обои или ватман, 
цветные стикеры, двухсторонний скотч, ножницы,  

ПЛАН АКЦИИ 

       В фойе первого этажа по периметру стен прикреплены  вырезанные из бумаги 
емкости для воды (кувшины).  В нескольких местах под ними стоят столы, на которых 
расположены коробочки с вырезанными капельками воды и клей. У столов дежурят 
медиаторы. На центральной стене висит плакат с девизом: «Мы голосуем за жизнь!» 
Каждый приходящий в лицей приглашается к столам с капельками воды. Медиаторы 
предлагают выбрать свою каплю и приклеить ее к кувшину. (наполнить кувшин  
живительной влагой) 
 
 

 
 
 
        В коридорах лицея на разных этажах организуется выставка «Жизнь замечательных 
людей». Выставленный материал включает в себя фотографию человека (не только 
известных, великих и авторитетных для детей людей, но и замечательных учителей, 
выпускников лицея и др.) и наиболее интересные факты его жизни (кратко, на листах 
формата А4). 
       В фойе второго этажа располагается «Дерево жизни». Это нарисованное на ватмане 
большое дерево без листочков, либо довольно крупная ветка, укрепленная в горшке, как 
дерево. Около дерева дежурят медиаторы. У них есть стикеры в виде листочков и 



фломастеры. Медиаторы предлагают всем, кто проходит мимо, написать на стикере, 
почему он выбирает жизнь, и приклеить его в качестве листочка на «Дерево жизни». 

 
 
 
 
       Около кабинета психолога расположен «Банк кризисных ситуаций» (ящик «Моя 
проблема») в который студенты опускают листочки со своими проблемами.  
       В течении недели  по всему лицею проводятся классные часы на тему:  «ОтражениЯ» 
(формат ток-шоу). Классные руководители показывают социальные ролики о суициде.  
     Для педагогов проводится консультация психолога по профилактике суицидального 
риска. 
       Каждый ученик в этот день получает памятку «О здоровой и радостной жизни». Для 
желающих организован консультационный пункт, который работает в течение всей акции. 

Педагог – психолог: Вязникова О.М. 


