
Развлечение «День дружбы» 
 Материал подготовила Удальцова Т.А 

ЦЕЛЬ  ;  уточнить представление детей о том,  что значит уметь дружить, формировать навыки общения друг с 

другом ,развивать навыки позитивного социального поведения , умение управлять своим эмоциональным 

состоянием. Воспитывать  доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. Создать радостное 

настроение, ощущение праздника у детей                                                                       
ходпроведения ;    
В: Собрались все дети в круг (дети берутся за руки и встают в круг) 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Руки к солнцу протяните (поднимают руки вверх) 

Лучики его возьмите, (сжимают, разжимают кисти рук) 

И к груди своей прижмите. (прижимают руки к груди) 

Друг другу подарите, (протягивают руки вперед) 

«Здравствуйте!»- скажите. 

 

В: Дети сегодня мы отмечаем «День друзей» 

В: Ярче солнечных лучей 

Дружба в целом свете 

Ведь с друзьями веселей, 

На любой планете! 

Ребята, дружба – это великая ценность, подарок судьбы. Дружба помогает нам учиться, работать, жить. 

Она делает нас лучше, добрее, сильнее. Иметь друга – великое благо. Недаром русская пословица 

гласит: «Нет друга – ищи, а нашёл – береги» 

-Как вы думаете, кто такой друг? (ответы детей) 

- Да, дети вы правы, другом может называться тот, кто готов разделить твою радость и твое горе, а если 

понадобиться, то отдать тебе все, что имеет сам. 

- Можно ли прожить без друзей? 

- Ребята, кто из вас знает, что такое дружба? 

Дружба – это когда ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не 

потому, чтобы он что–то дал. Ты дружишь с человеком потому, что он близок тебе, близки его 

интересы, взгляды. 

 

Ребенок: — Дружба – это теплый ветер, 

Дружба – это светлый мир. 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души веселый пир. 

Дружба – это только счастье. 

Дружба у людей одна. 

 

Ребенок: Я хочу, чтоб у меня, 

Были верные друзья, 

Чтоб на помощь приходили, 

Если вдруг стряслась беда, 

В трудный час не подводили, 

Помогали бы всегда. 

И смогу я, без сомненья, 

Сохранить друзей своих, 

Потому что сам сумею, 

Верным другом быть для них. 

 

Под музыку входит Забияка. 

Забияка: -Всем привет! Ага! Сюда-то мне и надо! (потирает руки). 

В: Куда это "сюда"? 

Забияка: -Куда, куда. Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих помощников. 



В: Да кто же вы такая? 

Забияка: - Я — Забияка. Я слышала, у вас тут праздник какой-то? 

В: -Не какой-то, а Праздник дружбы, праздник настоящих друзей. И мы пришли повеселиться. 

Забияка: -Это вот эти детишечки - коротышечки - друзья? Они умеют дружить? Ой, 

насмешили! (смеется). 

В: - Подожди, подожди, Забияка, чтобы узнать, на самом ли деле наши ребята умеют дружить, нужно их 

проверить в играх, в танцах, в песнях. 

Забияка: - Проверить, да? Пожалуйста. 

 Предлагаю вам игру “Да - нет” 

Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать “да-да-да” или “нет-нет-нет” 

Будем крепко мы дружить? 

Нашей дружбой дорожить? 

Мы научимся играть? 

Другу будем помогать? 

Друга нужно разозлить? 

А улыбку подарить? 

Друга стоит обижать? 

Ну а споры разрешать? 

Чай с друзьями будем пить? 

Будем крепко мы дружить? 

Будем праздник отмечать? (Да) 

Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет) 

Дружные, заботливые дети! Замечательно! 

 

В: Какие ребята вы молодцы! Вы действительно показали, что вы дружные. 

А ещё Забияка посмотри, как ребята дружно танцуют.  

Танец «Пары» 

 

Забияка: Хорошо вы танцуете, а теперь посмотрим, как вы умеете играть. 

Проводится игра «Сороконожки». 

Играющие делятся на две команды. По сигналу ведущего первые участники обегают стойку и 

возвращаются к команде. Вторые «цепляются» за первого, и они бегут вдвоём… третьи – за второго и 

т.д. Получающиеся «сороконожки» должны не потерять друг друга и выполнить задание как можно 

быстрее. 

Игра «Друг к дружке». 

В этой игре нужно делать всё очень быстро, внимательно слушать задания. 

Как только я скажу фразу «друг к дружке», вы должны найти себе партнёра и пожать ему руку, а 

дальше здороваться теми частями тела, которые я буду называть. Каждый раз, как только я буду 

говорить «друг к дружке», вы должны будете найти себе нового партнёра. 

Ухо к уху; нос к носу; 

лоб ко лбу; 

колено к колену; 

локоть к локтю; 

спина к спине; 

плечо к плечу 

Забияка: -Вы действительно показали, что вы дружные, весёлые и умеете поддержать своих друзей. Я 

тоже очень захотела найти друзей. 

В: - Мы тебе предлагаем свою дружбу. 

 

Ребенок: Дружба — это только счастье, 

Дружба — у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой — жизнь добра полна. 



 

Ребенок: Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасёт. 

С другом — даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

Забияка: Я ведь тоже пословицы про дружбу знаю. Вот послушайте: 

Не имей сто рублей…. (чешет голову). 

Ой, ребята позабыла, помогите мне, пожалуйста. Давайте поиграем. Я буду говорить начало пословицы, 

а вы конец. 

Не имей сто рублей…а имей сто друзей. 

Нет друга ищи… а нашел береги. 

Сам погибай …а товарища выручай. 

Старый друг лучше …новых двух. 

Дерево держится корнями…а человек друзьями. 

 (Забияка прощается с ребятами.) 

- Ребята, признайтесь честно, а вы иногда ссоритесь с друзьями? Покажите без слов своё настроение, 

когда вы обиделись, поссорились. Ой, какие грустные, сердитые, мрачные лица у ребят. А теперь 

повернитесь друг к другу и скажем слова мирилки. Я вам расскажу свою любимую мирилку. 

Мы не будем больше злиться (дети сцепляются мизинчиками) 

Мы решили помириться, 

Злюка, уходи от нас(как бы стряхивают с рук) 

Мы опять друзья сейчас! (обнимаются). 

- И, если вдруг когда-то вы поссоритесь со своими друзьями, вспоминайте нашу мирилку, она вам 

поможет. 

Дружат все на белом свете, 

Дружат взрослые и дети, 

Дружат птицы меж собой, 

Дружат змейки под горой, 

Дружат зайки на лужайке, 

Дружат рыбы под водой. 

Ты со мной, а я с тобой! 

Можно много слов прекрасных 

О друзьях сказать! 

Никогда не стоит, дети, 

Друга обижать. 

Потому что без друзей 

Очень трудно жить. 

Скажем вместе: 

ДРУЖБОЙ НАДО ДОРОЖИТЬ! 

С дружбой не страшны ненастья, с дружбой жизнь весной полна.  

В: Я предлагаю спеть вам песню о дружбе.  

Песня 

 


