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Цель: Раскрытие сущности понятия «Дружба», какими качествам должен 

обладать настоящий друг, какую роль играют друзья в вашей жизни,  

 

Задачи:   

1. Показать,  какими качествами должен обладать настоящий друг. 

2. Показать, какую роль играют друзья в вашей жизни. 

3. Развить стремление  дружить  с окружающими. 

4. Приобщить детей к правилам хорошего тона. 

5. Закреплять правила поведения в обществе. 

6. Воспитывать чувства  доброты, вежливости. 

  

МАТЕРИАЛ К МЕРОПРИЯТИЮ: презентация , компьютер, воздушные шары, 

записи песен  

 

Ход мероприятия: 

1 Приветствие  (звучит музыка «Голубой вагон» сл. Успенского, муз. В 

Шаинского) 

- улыбнитесь друг другу, порадуйтесь сегодняшнему дню. 

 

2. Сообщение темы занятия  

Ведущий: 

Дружба – главное чудо всегда. 

Сто открытий для всех нас тающая,  

И любая беда не беда, 

Если рядом друзья настоящие! 

 

- пусть каждый из вас задумается  

 

И сам себе  ответит на вопрос: «А если у меня друг настоящий?» 

 

-Дорогие, ребята!  

Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, что такое 

дружба, узнать какими качествами  должен обладать настоящий друг, который 

умеет сопереживать в трудные  минуты, уступать другому, ценить 

положительное в окружающих людях. 

 

3. Беседа о значении слова «Дружба» 

Спросила  я у птицы.- «Что же такое дружба?»  

- «Это когда коршун летает вместе с синицей». 

Спросила я у зверя: - «Что такое дружба?» 

- «Это когда зайцу лисы бояться не надо». 

А после спросила я у девочки: – «Дружба» - что это такое?» 

- Это что – то огромное, радостное, большое.  

Это когда ребята все сразу, все вместе играют. 

Это когда мальчишки девчонок не обижают  



Дружить должны все на свете: и звери и птицы и дети. 

 

4.  Что такое дружба? 

Дружба – близкие отношения основаны на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. Например: философ  Сократ говорил: «Никакое общение  

между людьми  не возможно без дружбы». 

 

Ведущий:  

Дружба греет сердце,  она нужна взрослым и детям в любой жизненной 

ситуации. 

А где учат дружить и дорожить дружбой? (звучит песня В Шаинского  «Чему 

учат в школе») 

 

Дети:  

Крепко накрепко дружить,  

С детства дружбой дорожить. 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

Ведущий: 

А с чего начинается дружба? 

 

Дети: 

С улыбки. 

 

Ведущий: 

Об этом даже в песне поётся об этом (звучит песня «Улыбка») 

 

Ведущая: 

Сядьте поудобней и втяните подбородок.  Держите голову  высоко, наполните  

легкие до отказа, улыбнитесь на выдохе. Молодцы! А теперь посмотрите друг 

на друга, возьмитесь за руки, посмотрите соседу в глаза и подарите ему самую 

добрую, какая есть улыбка по очереди.  

«Что вы почувствовали, улыбаясь другому?» 

« А что ощутили,  когда улыбались вам?»  

 

(Ребята делятся своими впечатлениями)  

 

Запомните эти ощущения. Вам было несомненно приятно, ведь улыбка   - это 

лучшее противоядие, созданное природой  от неприятностей.  А теперь 

послушайте и догадайтесь, о чем идет речь: 

Она бесплатна,  но стоит дорого. 

Она обогащает тех, кому предназначена, но не обедняет тех, кто её дарит. 

Она появляется на  мгновенье,  но иногда остается в памяти на всегда. 

Никто не богат так, чтобы прожить без неё, но даже самый бедный человек 

станет с ней богаче.  



Она  - отдых уставшим, луч  света, для потерявших надежду, радость для 

опечаленных  и  лучшее средство от неприятностей, дарованная нам природой.  

Но её нельзя купить, вымолить, одолжить,  украсть, потому  что сама по себе 

она ничего не стоит, пока её не подарят другому.   

Так что же это! 

 

Дети: Улыбка! 

 

Ведущий: 

А теперь обратите внимание на фразу «Если увидите лицо без улыбки, 

улыбнись сам!» - запомните и применяйте в тех случаях, когда это необходимо. 

 

Ведущий:  

А какое чувство вы испытываете, когда встречаете своего друга? 

 

Дети: 

Радость! 

 

Ведущий:  

Выберите те качества, которые вы хотите видеть в своем  друге   

(верность, уравновешенность, вежливость, отзывчивость, откровенность) 

 

Ведущий: 

Остались те качества, которые вы бы не хотели видеть в своём друге. 

(равнодушие,  пустословие, эгоизм, хвастовство, жадность, зависть) 

 

5. Работа с пословицами и поговорками 

- люди сложили о дружбе много пословиц и поговорок. Какие из них вы знаете? 

 

(Дети отвечают) 

 

Я предлагаю вам несколько пословиц и поговорок. Но их надо собрать. 

 

(Работа в группах) 

 

На столах лежат части пословиц и  поговорок. Ребята должны найти и 

соединить начало и конец. 

  

Для начала доскажите: 

Не имей сто рублей ,,,,( а имей сто друзей) 

Старый друг ,,,, ( лучше новых двух) 

Один в поле,,.( не воин) 

Друг познается,,,,,( в беде) 

Нет друга – ищи, а найдешь  - береги  

Вместе тесно, а врозь скучно. 



Куда иголка, туда и нитка  

Не имей сто рублей,  а имей сто друзей 

Все  за одного, а один за всех. 

С меру по нитки – голому рубаха. 

Без беды друга не узнаешь. 

Нет друга так ищи, а нашел так береги. 

Дружба. как  стекло: «сломаешь- не починишь  

Хором  друзья – отрада для души. 

Друга помни, а злобу забывай  

С другом  веселей  при удаче, легче в беде. 

 

(Выслушиваются ответы детей) 

 

6. Практические упражнения и правила дружбы. Викторина «Кто с кем дружит» 

Задание: 

Зеленый крокодил Гена и (Чебурашка) 

Доверчивый Буратино и (Мальвина) 

Смешной мишка Винни – Пух (Пятачок) 

Собрались однажды 4 музыканта малыш  

Вместе концерты давали, вместе разбойников прогнали, 

Вместе  жили не тужили. Назовите этих друзей – музыкантов 

(Бременские музыканты: петух, кот, пёс, осел) 

Какая девочка выручала своего друга Кая из ледового плена? (Герда) 

Карлсон бухнулся на кровать и схватившись за голову, произнёс: «Я самый 

большой  человек  в мире». Потребовал лекарство. Малыш дал лекарство, на 

что Карлсон сказал: «Друг спас жизнь друга». Какое лекарство дал Карлсону ? 

(Малиновое варенье) 

Герои Эдуарда Успенского : Крокодил Гена, Чебурашка и Галя – решили, 

подружиться построить Дом Дружбы,  а пока его строили – все подружились. 

 

Ведущий: 

Сейчас вы только учитесь.  А чтобы  дружба была крепкой, нужно соблюдать 

законы. Существуют много законов дружбы. Если вы будете соблюдать эти 

правила, то станете настоящими друзьями. 

 

Основные законы дружбы: 

Не выдавать чужие секреты,  

Всегда быть откровенным с другом, 

Не бойтесь попросить прощения, не груби 

Не менять друзей, надо быть постоянным в дружбе 

Не я бедняйчите. Если друг в чем – то не прав, скажи сразу об этом. 

Останови, если  он занимается чем – то плохим, если ты сам взял у друга книгу 

или игрушку, обращайся с этими вещами аккуратно и не забудь возвратить их 

вовремя (когда просит твой друг или ты сам пообещал). 

 



Упражнение закончи предложение: 

- «настоящий друг – этот тот..  

- «друзья всегда … 

- я могу дружить с такими людьми, которые… 

-со мной дружат потому, что…. 

 

7 Подведение итогов: 

- кого мы называем другом? 

-каких друзей нам хотелось бы иметь? 

-а каким другом является каждый из вас? 

(мысленно ответьте сами себе) 

- что ж в дружбе важно, о чем надо всегда помнить? 

(звучит песня «Как здорово» сл. и муз. Митяева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


