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Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Мероприятие: «Кувшин радости, Бочка жалоб» 
Название/тема:  
Целевая группа: Возраст  от 7 лет и старше, количество участников неограниченно 
особенности необходимо умение писать, хорошо если вожатые (взрослые) так же 
активно принимают участие в мероприятии. 
Цели: Снять напряжение в группе детей. Научить выражать свои эмоции, дать 
возможность детям безопасно, безоценочно выражать свои эмоции.  
Ожидаемые результаты: Дети выражают свои эмоции, в результате чувствуют себя 
более спокойно и уверенно, учатся принимать эмоции других детей, учатся 
корректировать свое поведение исходя из реакции группы. 
Материалы: Две коробки с надписями: «Бочка жалоб», «Кувшин радости». Бумага для 
записей (можно нарезать и положить в определенном месте). Ручки.  
Место проведения: Наилучшим местом проведения является летний лагерь когда 
дети находятся в одном пространстве длительное время и у них нет возможности 
выплеснуть свое недовольство за пределами данной группы. (В обычной, 
повседневной деятельности такого эффекта нет). 
Время проведения: В течении всего дня. 
 

 
 
Содержание:  
В начале группового клубного выезда, рядом с основной информацией вывешиваются 
или выставляются коробки с надписями «Бочка жалоб», «Кувшин радости».  
На первом собрании группы для детей делается объявление о том, что они могут 
каждый день делиться своей радостью или огорчением в течении всего выезда, для 
этого необходимо сделать короткую запись о том, что огорчило или обрадовало и 
сбросить в соответствующий сосуд. 
 
В конце каждого дня в завершении огонька педагог читает записки, пришедшие за 
день. Сначала зачитываются записки из «Бочки жалоб», затем из «Кувшина радости». 
Читать должен педагог, т.к. он может сгладить ситуацию интонацией, (например, когда 
много негатива на одного ребенка) или комментарием где это необходимо. Читая 
нужно оставаться в контакте с группой и следить за реакцией, не допускать 
оскорблений. Читаются записки без комментариев и объяснений, только в крайних 
случаях, если эмоции в группе у большинства детей достаточно сильные, можно дать 
возможность детям коротко отреагировать, но так чтобы дети не переходили на 
личности, а комментировали только ситуацию.  
Хорошо если в течении дня педагоги напоминают детям чтобы они не забывали 
написать комментарий, особенно в первые дни выезда. 
 


