
Участники:

СРЦ «Д----»

1) Серафим

2)  Даниил

3) Виктория  

4) Ксения  

5) Анна

6) Анастасия

СРЦН «С---»

7) Константин

8)  Александр

9)  Егор

10) Ксения

О счастье и благополучии детей



«Лампа Алладина»

Загадай три желания…

Участники опроса:

Девочки – 10 человек

Мальчики – 12 человек

Возраст: 6-17 лет



Адресаты пожеланий

Желаю себе

Желаю своим близким

Желаю другим людям/всему миру

47 желаний

9 желаний

11желаний



Желаю себе



деньги

• Хочу иметь тренажерный зал

• Хочу стать богачом

отношения

• Встретить настоящую хорошую любовь

• Собачку хочу, чтобы другом была

саморазвитие

• Стать поваром

• Знать все языки программирования

• Хочу быть сильным

Окружение

• Переехать хочу

• Площадку детскую во дворе хорошую

• Чтобы День Рождения был каждый день

• 10 бутылок Колы

• Чтобы всегда было покушать



Желаю своим близким



Желаю другим людям,

всему миру



Было летнее время, он увидел знакомую машину и потом побежал домой 

и увидел там, что стоит обувь… Он зашел в комнату и увидел своих 

сестер…Он был счастлив, что проведет долгожданное летнее время со 

своими сестрами, с которыми он не виделся уже очень долгое время…

Методика «Счастливый день глазами ребенка»

Я проснулся , был обычный день, я не учился, был выходной..я почистил 

зубы..рядом мама и бабушка, мама мыла посуду..я вообще не ожидал ничего, 

был обычный день, погулял, пришел с улицы. Настроение у меня было 

прекрасное, веселое, все хорошо было и вдруг перед сном, уже как спать 

ложится, ко мне подходит мама и делает подарок – новую игрушку лего с 

шоколадкой, у меня были очень хорошие эмоции

Сейчас лето, я в деревне. Никто меня в школу не будит...я просыпаюсь, одеваю свою 

любимую маечку  и шортики. На завтрак полный вкусняшек стол. Ем любимую еду, 

потом иду гулять вместе со своими лучшими друзьями на озеро, мы идем купаться, 

после этого идем в беседку к другу. У меня очень веселое настроение… Потом вечером 

мама разрешает мне остаться у друга ночевать  в домике на дереве.. мы не спим всю 

ночь, что хотим, то и делаем…



Хорошая погода, лето

Каникулы, не учеба в школе

Вокруг близкие люди – родители, братья, сестры, друзья

Что радует – вкусняшки, одежда, выбор вида деятельности

О чем говорят рассказы?




