
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: Уточнение представления детей о том, что значит «уметь дружить».  

Задачи: Формировать умение осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы с 

существующими нормами поведения. Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам и взрослым. Создать радостное настроение, ощущение праздника у 

детей. 

Материал: Спортивный инвентарь для эстафеты (обручи, лошадки на палке), 

детские песни о дружбе. 

 

I. Утро. 
Входит девочка Машенька и громко плачет. 

Ведущий: Что случилось?  Как тебя зовут? Почему ты плачешь? 

Девочка Машенька: Со мной никто не хочет играть, не хотят дружить. 

Все говорят, что я жадина, но я ведь не такая, я-я-я хоро-о-ошая!!!  

(предлагает ребятам поиграть с игрушкой, но потом прячет её, говорит, что они 

её порвут или сломают) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Ребята, а давайте пригласим Машеньку на наш весёлый праздник, 

посвящённый Дню Дружбы. Мы будем петь, играть, танцевать и конечно к нам 

придут гости. 



Девочка Машенька:  А можно? Я очень хочу на праздник Друзей! Может, и я 

научусь дружить!!! 

Ведущий:  Давайте все вместе скажем: 

Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх) 

Здравствуйте, мои друзья! (Здороваются друг с другом) 

Очень рад вас видеть - Я! (Разводят руки в стороны, улыбаются друг 

другу) 

Ведущий: Ребята, послушайте загадку: 

Жить на свете очень туго 

Без подруги или … (друга) 

Ведущий:  Как вы понимаете слово «дружба»? 

Дети: Это, когда рядом верный друг, когда помогаешь другу в трудную минуту, 

хранишь общие секреты. 

Ведущий: Какой может быть дружба? 

Дети Крепкой, верной, настоящей и т. д. 

Ведущий: А кто с кем может дружить? 

Дети Мальчик с девочкой, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. 

Ведущий: А какой дружба быть не может? 

Дети Злой, нечестной… 

Ведущий: Правильно, такой дружбы не бывает, потому что это уже не дружба. 

Берегите своих друзей, дружбу и вам радостнее будет жить. 

Давайте выучим девиз: 

Все мы дружные ребята, мы ребята дошколята. 

Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, будет радостно светло. 



 

Просмотр мультфильма «Леопольд».  

(Обратить внимание на высказывание Леопольда «Ребята, давайте жить 
дружно!».) 

 Подвижная игра «Кошки-мышки» 

 

Вечер 

 Развлечение в детском саду 

«День друзей» 

 

Под весёлую музыку появляются в ярких костюмах клоуны Фунтик и Шпунтик. 

Фунтик: Здравствуй, Шпунтик! 

Шпунтик: Здравствуй, Фунтик! 

Фунтик: Как я рад тебя видеть! 

Шпунтик: Я тоже очень рад! 

(Клоуны долго трясут друг другу руки) 

Фунтик: Мы с тобой что-то позабыли сделать. 

Шпунтик: Я ничего не забыл. 



Фунтик: Мы забыли поздороваться с ребятами. 

Шпунтик: Это правда. Ой, как нехорошо. Это ты виноват. 

Фунтик: Всё равно, Шпунтик, кто виноват, надо поздороваться. Начинай ты. 

Шпунтик: А я не умею. 

Фунтик: Смотри и слушай, это очень просто. Здравствуйте, ребята! 

Шпунтик: Хорошо, теперь я. Это очень просто. Здравствуйте, ребята. 

Фунтик: (Подходит к Шпунтику и шёпотом говорит) 

«Очень просто» говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, ребята». Ну, 

иди. 

Шпунтик: Очень просто говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, 

ребята». Ну, иди» 

Фунтик: Ты, Шпунтик, ничего не понимаешь. Не надо говорить ребятам: «Очень 

просто». Скажи только: «Здравствуйте ребята». Как же ты не понимаешь - я же 

учу тебя. Даже маленькие умеют здороваться, а ты ведь не маленький. 

Ведущий: Шпунтик, Фунтик перестаньте ссориться, ведь вы же друзья и ещё на 

вас смотрят ребята. 

- Скажите всем, здравствуйте, ребята! (Здороваются) 

Фунтик: Сколько здесь гостей! 

Шпунтик: Сколько вокруг друзей! Куда это мы попали? 

Ведущий:  Шпунтик, Фунтик у нас сегодня праздник. Мы празднуем «День 

Друзей» 

Шпунтик: Ура! День рождения! 

Фунтик: Да не День рождения, а День друзей! 

Ведущий: Мы приглашаем вас на праздник! 

Фунтик, Шпунтик: Ура-а-а! 

На нашем празднике все должны быть весёлые. Давайте запустим ракету веселья! 

Фунтик: Приготовиться к запуску ракеты! 

Дети: Есть приготовиться к запуску ракеты! 

Шпунтик:  Пристегнуть ремни! 
Хлопают в ладоши 



Дети: Есть пристегнуть ремни! 

Фунтик: Запустить мотор! 

Дети: Есть запустить мотор! 

Шпунтик:  Пошёл отсчет: 

                       5,4,3,2,1 

Все:  Пуск!!!     Ура!!!                 

Фунтик: Раз, два, три - начали. (Дети повторяют движения) 

Ведущий: Ребята, мы запустили ракету веселья, начнём веселье. 

 

 

Танец «Делай, как я» (Повторяют движения за клоунами под музыку)  

Проводится эстафета. 

 

1.Эстафета «Найди друга»  (Взять  пару на другой стороне) 

Крутят руками 



 

2. Эстафета «С другом на скакунах»  (лошадки на палках) 

 

3. Эстафета «С друзьями на такси»  (с обручами) 



 

Ведущий: Молодцы! Хорошо получилось! 

Ребята вспомним наш девиз: 

Все мы дружные ребята, мы ребята дошколята 

Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло. 

Ведущий: Все вместе встанем в круг и исполним «Хоровод Дружбы». 

(Дети исполняют «Хоровод Дружбы») 

Фунтик, Шпунтик приглашают детей на дискотеку. 

Ура! Танцуют все! 

Ведущий: Вместе весело играть? (Да) 

Так давайте дружить, не ссориться, всегда помогать друг другу и тогда у нас 

будет много друзей 

Использован материал сайта http://www.maam.ru 


