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Цель мероприятия: укрепление добрых и дружеских отношений
среди всех участников праздника через создание радостного
настроения и получения положительных эмоций.
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Развивать дружелюбие и этические нормы общения всех участников.
формировать понимание значения дружбы.
Обогатить духовно-нравственную культуру детей.
Способствовать созданию у детей эмоционального подъема.
Возрастная категория участников: учащиеся 1-4 классов.
Ход мероприятия:
Под веселую музыку выходят ведущие, которые организуют
познавательно – игровое занятие.
1Ведущий: Давайте поздороваемся. Здравствуйте, ребята! Я знаю, что
вы любите узнавать что-то новое и интересное! Ребята, сегодня мы с
вами отправимся в необычное путешествие по океану дружба. На
нашем пути встретятся острова с различными заданиями и играми.
2Ведущий: С чего же начинается дружба. С улыбки. (Ответы детей).
Давайте подарим себе и своим соседям самую добрую и приветливую
улыбку. Мы с вами попали на ОСТРОВ «УЛЫБКИ».
Клип «Дружба»
Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? Ну, конечно же, ведь мы с
вами попали на «ОСТРОВ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ». Мы с вами
поиграем в игру "Назови ласково соседа по имени".
1Ведущий: О друзьях говорить всегда приятно. Наверно, поэтому
многие поэты пишут стихи о дружбе. Также много пословиц о дружбе.
Чтобы люди больше дорожили дружбой и ценили ее, люди придумали
пословицы о дружбе. Мы с вами находимся на «ОСТРОВЕ
СЛОВЕСТНЫЙ». Давайте вспомним пословицы. Задание «Закончи
пословицу». Я буду произносить начало пословицы, а вы их
продолжение.
Нет друга, так ищи (а найдешь, так береги)
Друзья познаются (в беде)
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Не бросай друга (в несчастье)
Крепкую дружбу (и топором не разрубишь)
Где дружбой дорожат (там и враги дрожат)
Сам себя губит (кто других не любит)
Дружба и братство (дороже любого богатства)
Старый друг (лучше новых двух)
Дружба как стекло (разобьешь - не сложишь)
Дружбу помни (а зло забывай)
Новых друзей наживаю (а старых не забываю)
Не имей сто рублей (а имей сто друзей)
Один за всех (и все за одного)
Человек без друзей (что дерево без корней)
Дружба - самое (дорогое сокровище)
2Ведущий: У каждого человека свой характер. По описанию вам
необходимо догадаться, какое качество характера человека я загадала.
Задание «Психологическая загадка»
«Человек, умеющий жить мирно, дружно, без ссор». (Миролюбивый).
«Человек, умеющий сам выполнять свои обязанности»
(Ответственный).
«Человек, любящий трудиться» (Трудолюбивый).
«Человек, который знает свои недостатки» (Самокритичный).
«Человек, всегда готовый помочь» (Отзывчивый)
1Ведущий: Ребята, а теперь мы с вами поиграем в следующую игру
«Темные и светлые сосуды»
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У меня на столе два сосуда, я предлагаю вам рассортировать качества
характера человека на «темные» и «светлые». Под темными
«качествами» будут пониматься те, которые мешают жить мирно и
счастливо как самому человеку, так и его окружению. Соответственно,
под «светлыми» те, которые помогают.

2Ведущий: Молодцы, ребята. А сейчас мы с вами поиграем в игру
«Светофорики». Ребята, я вам раздам зелено-красные «светофорики».
(Ведущий показывает качества, помещенные в сосуды в
предыдущей игре.) Вам необходимо подумать, присутствует ли у вас
это качество, и ответить при помощи «светофорика». Если «Да» зеленый цвет, «нет» - красный.
А теперь вы мне скажите, были ли ребята, у которых есть качества
только из одного сосуда.
(Вместе с детьми делаем вывод о том, что в каждом человеке,
как правило, присутствуют и «темные» и «светлые» качества.)
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1Ведущий: Успешно справились с заданиями и оказались мы на
ОСТРОВЕ «ЧИТАЙ - КА». А вы любите читать книги? (Ответы
детей) А как много книг о дружбе! Давайте посмотрим выставку, на
которой представлены произведения, для кого-то знакомые в большей
степени, для кого-то – в меньшей. В свободное время вы можете
прочитать любую из этих книг. А сейчас посмотрим, насколько полон
багаж ваших знаний по теме «О дружбе и друзьях». Вам надо ответить
на вопросы викторины.
Викторина
1. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе
концерты давали, вместе разбойников прогоняли, вместе жили – не
тужили... Назовите этих друзей-музыкантов.
(Бременские музыканты: Петух, Кот, Пес, Осел.)
2. Григорий Остер написал немало рассказов о Попугае, Удаве,
Мартышке и их дружной жизни в Африке. Кто был четвертым в
компании друзей?
(Слоненок.)
3. Когда Лев Толстой написал басню «Два товарища», в ней были слова:
«Ну что, – говорит,– Медведь тебе на ухо говорил?» Как вы думаете, что
ответил товарищ? (Плохи те люди, которые в опасности от своих
друзей убегают.)
4. Какая девочка выручила своего друга из ледового плена? Вызывает
ли у вас уважение ее поступок и почему? (Герда выручила своего
друга Кая.)
5. Этот герой бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес:
«Я самый больной в мире человек!» Потребовал лекарство. Ему дали, а
он в ответ: «Друг спас жизнь друга!» О ком идет речь? И какое
лекарство дали больному?
(Карлсон. Лекарство – малиновое варенье.)
6. Какие два друга лежали на песке и пели песенку о
солнышке?Назовите их.
(Львёнок и черепаха.)
7. У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был
рядом всегда. Кто он? (Пудель Артемон.)
8. Кто первым из животных показал пример обитателям джунглей в
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том, что с человеческим детенышем можно дружить? Назовите друзей
Маугли.
(Волк Акела. Удав Каа, пантера Багира, медведь Балу)
2Ведущий: Молодцы, ребята! Книг о дружбе и друзьях много. Читая их,
вы приобретаете друзей в лице литературных героев.
1Ведущий: Какое надежное и емкое слово – дружба! Есть ли у вас
друзья-животные? Какие? Чем отличается дружба с животными от
дружбы с мальчиками или девочками? Что самое хорошее в дружбе с
животным? (Дети отвечают. Вывод: преданность, верность
животных. Забота о них согревает сердце.)
Просмотр веселого клипа о животных
2Ведущий: Значит, друзьями могут быть не только сверстники,
любимые игрушки, но и взрослые люди, животные, герои книг,
мультфильмов, вымышленные персонажи.
1Ведущий: И мы с вами попали на «МУЛЬТ – ОСТРОВ». Давайте
вспомним персонажей из литературных произведений, поиграв в игру
«Дружит – не дружит». Если эти герои дружат, поднимаете высоко
руки, а если нет – руки прячете за спину.
ДЯДЯ ФЁДОР И КОТ МАТРОСКИН
КОТ ЛЕОПОЛЬД И ДВА МЫШОНКА
КРАСНАЯ ШАПОЧКА И ВОЛК
ЧЕБУРАШКА И КРОКОДИЛ ГЕНА
КОНЁК-ГОРБУНОК И ИВАН
АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ
ЗАЯЦ И ВОЛК
МАША И МЕДВЕДЬ
ВИННИ-ПУХ И ПЯТАЧОК
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МАЛЫШ И КАРЛСОН

2Ведущий: Ребята, возьмитесь за руки. Не опускайте их.
- Что вы почувствовали? (Тепло)
-А что это значит? (Тёплое, дружеское доверие друг к другу)
Вы замечали, что при встрече вы подаёте руку своему другу, тянетесь к
нему. Почему? (Мы ему доверяем, т.е. верим)
1Ведущий: Любой человек, пожалуй, мечтает о том, чтобы иметь
настоящего друга.
-Поднимите руку те, кому из вас уже повезло, и такой друг у вас
есть.
У кого-то из вас много приятелей и знакомых, но трудно выбрать из
них человека, которого можно было гордо назвать другом. А кто-то,
возможно, чувствует себя одиноким и с горечью признаётся себе, что
друзей у него нет. Но в любом случае, настоящий друг никому не
помешает. Когда его нет, то человек пытается обрести его.
-Как вы понимаете, что такое «настоящий друг?» (Ответы
детей)
2Ведущий: Настоящий друг - это тот, кому мы верим, кто не предаёт,
не подведёт, способен поддержать, посочувствовать. Другу мы можем
доверить свои откровения. Мы уже с вами на «ОСТРОВЕ ДРУЖБЫ».
Давайте
послушаем
отрывок
из
стихотворения Л.Измайлова
«Монолог о дружбе» и узнаем, какой, по мнению автора, должен быть
друг.
Что такое дружба, каждый знает?
Может быть, и спрашивать смешно.
Ну а всё же, что обозначает
Это слово? Значит что оно?
Дружба-это если друг твой болен
И не может в школу приходить,Навещать его по доброй воле,
Школьные уроки приносить,
Терпеливо объяснять заданья,
На себя взять часть его забот,
Отдавать ему своё внимание
Дни, недели, месяцы или год…
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Если друг твой что-то, к сожаленью,
Плохо сделал или же сказал,
Надо честно, прямо, без сомненья
Правду высказать ему в глаза.
Может быть, понять он всё не сможет,
Может быть, обидится он вдруг,
Всё равно сказать ты правду должен,
Ведь на то и нужен лучший друг.
Дружба в радости и дружба в горе.
Друг последнее всегда отдаст.
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит,
Тот, кто не обманет, не продаст.
Дружба никогда границ не знает,
Нет преград для дружбы никаких
Дружба на Земле объединяет
Всех детей – и белых, и цветных.
Дружба-это если дети пишут
Письма детям из другой страны.
Дружба – это мир на всей планете
Без сирот, без ужасов войны.
1Ведущий: Какими качествами должен обладать настоящий друг?
(Ответы детей)
2Ведущий: Ребята давайте вспомним мультфильм про Крошку Енота.
Клип «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот»
1Ведущий: Какой "секрет дружбы" был "спрятан" в мультфильме?
Каким должен быть Крошка Енот, чтобы подружиться с тем, кто сидит в
пруду? Как другие узнают, что ты человек желающий добра? (Надо не
вредничать, не жадничать, никого не обижать.) Сегодня мы
узнали о разных секретах дружбы. Давайте их вспомним. (Чаще
улыбаться. Ценить дружбу. Быть добрым. Помогать тому, кто
нуждается в помощи и т. д.)
2Ведущий: Я еще раз убедилась, что вы умеете дружить и, конечно,
смогли бы научить других детей, дружить, у которых еще нет друзей. А
чтобы дружба становилась между вами крепкой и настоящей, положите
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свои пожелания о дружбе в эту волшебную копилочку. Для этого
каждый из вас возьмет сердечко, скажет пожелание (какими надо быть,
чтобы появились друзья) и бросит его в копилочку.
1Ведущий: Встаньте в круг, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг
другу. Мне очень приятно, что вы умеете дружить. Вы чувствуете, как
между ладонями вспыхнула маленькая искорка, маленькое-маленькое
солнышко. Оно не обжигает, а согревает, вспыхивает в ваших глазах. Я
знаю, вы иногда ссоритесь, но как только в чьих-то глазах мелькнет
злость, положите ему на плечи руки, и добро растопит злость без следа.
2Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник — праздник о
дружбе. Давайте сделаем нашу жизнь хорошей, давайте помогать друг
другу в трудную минуту, давайте выбирать хороших и верных
товарищей. Давайте не будем ссориться и скажем друг другу слова
известного мультипликационного героя, терпеливого и добрейшего
кота Леопольда: “Ребята, давайте жить дружно!”
1Ведущий: Напоследок мы хотим пожелать вам добра, и приглашаем
посмотреть клип «Что такое доброта?». Предлагаем познакомиться с
книгами, представленными на книжной выставке «Дружба – это я+ты».
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