
Конфликтная мозаика 

Ведущий (куратор): Перед началом нашего выступления хочется сказать 

пару слов. Работа ШСП гимназии 97 носит профилактический характер. Проанализировав  

образовательную среду, мы пришли к выводу, что   совершение правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися средней и старшей ступени образования вызвано 

во многих случаях наличием нерешенных личностных конфликтов в самой стадии их 

зарождения. Наша  работа с несовершеннолетними ориентирована на предупреждение 

конфликтных ситуаций, приводящих к деформациям развития личности с помощью 

взаимодействия с обучающимися начальной школы и дошкольной группы. 

Медиатор (Гребенников Андрей):  
 

Десятки ребят отличных 

Сегодня у нас собрались. 

Чтоб нам рассказать о службе,  

которая нас примирит. 

 

Медиатор (Чемисов Илья) 
Мы из  службы примирения гимназии 97 

Многое можем рассказать о себе. 

Дошкольники 

В школе девочки учились, 

По соседству жили. 

Кажется, еще с пеленок 

Преданно дружили. 

И однажды Надя с Любой, 

Так девчонки звались, 

На одной из переменок 

Сильно поругались. 

Накануне Надя Любу 

В гости приглашала, 

Только лучшая подруга сразу отказала: 

-Маме буду помогать, 

А сама ушла гулять. 

Надя сильно рассердилась 

И звонить не стала, 

А на Любины вопросы лишь в ответ молчала. 

Вместе (дошкольники) . 

Что же делать? 

Как нам быть? 

Как девчонок помирить? 
 

Медиатор  (Чемисов Илья). 

Служба примирения нужна, 

Чтоб спорные решать дела. 

Не кричать и не ругаться, 

А присесть и разобраться. 

Чтобы в мире жить всегда, 

Начинать нужно с себя. 



 

Медиатор  (Федорин Женя): Конфликты, они повсюду, они касаются всего, что 

мы делаем, всех, с кем мы общаемся, но самое главное нужно понять, что все 

споры, по сути, одинаковы. Просто поговорите, когда хочется сбежать, откройтесь, 

когда хочется напасть, это же так просто, так очевидно, но в тоже время так 

тяжело. 

Ведущий (куратор): Сейчас мы в этом убедимся. Конфликтных ситуаций великое 

множество. И оказаться в ней может каждый из нас. Вот такая конфликтная мозаика. Как 

мы ее «соберем» и как мы найдем спасительную нить Ариадны – все зависит только от 

нас. Внимание на экран! 

Ролик победа над конфликтом  

Песня 

Мир не прост, совсем не прост 

В нем трудно скрыться от ссор и угроз, 

Забыть конфликты, других понять, 

Жить без обид, не переживать. 

Но не грусти! Ты зря не грусти, 

Когда вдруг встанет конфликт на пути. 

С конфликтом справимся вместе мы. 

Ведь есть у тебя служба примирения. 
Припев: 

Всё, научим мы другим прощать, всё научим вас  понимать, 

Что не получилось разрешить, это всё, это всё исправим мы. 

Всё, не будут больше обзывать, всё, не будут больше задевать, 

Всё, что получилось разрешить, это всё, это всё  мы. 

 

Ведущий (куратор): И в заключении нашего выступления хочется вспомнить 

известные слова одного мультперсонажа, который  всегда находил выход из 

конфликта, следуя своему своеобразному девизу, которому следуем и мы: 

«Ребята, давайте жить дружно!» (хором).  

 


