
"Дружба — главное чудо…" 

 

Цели: 

1. Обсудить, кто такой друг, что такое дружба, умеют ли дети дружить;  
2. Расширять и углублять представление детей о доброжелательном 

отношении к окружающим их людям; 
3. Раскрыть значимость моральной поддержки товарищами, которая 

может быть выражена в сочувствии; 
4. Формировать ценное отношение ребенка к себе и окружающим его 

людям. 

Оформление: 

1. На доске эпиграф: 

“Дружба – главное чудо всегда. 
Сто открытий для нас всех таящее.  
И любая беда – не беда. 
Если рядом друзья настоящие” 

2. Музыкальное оформление: песни “Улыбка”, “Ты, да я, да мы с тобой”.  
Провести с детьми игру.  
Включать некоторые отрывки из различных советских мультиков, 
просматривать их и просить детей, чтобы они делали вывод 
1) какие проблемы представлены в данном эпизоде 
2)главные действующие лица 
3)как герои мультфильма решают проблемы, с которыми они 
столкнулись 
На протяжении всего мероприятия должны быть 2 действующих лица 
,которые будут переодеты в сказочных персонажей . Как вариант 
,одного из взрослого переодеть в кота Леопольда 
Далее детям будут раздаваться стихотворения о дружбе, которые они 
должны прочитать и сделать для себя определенный вывод 

 
1)Что такое дружба? Каждый знает. 
Может быть, и спрашивать смешно. 
Слово “дружба” что обозначает? 
Может быть, поход вдвоём в кино,  
Может быть, хороший пас в футболе? 
Может быть, подсказку у доски,  
Может быть, защиту в драке школьной 
Или просто средство от тоски? 
Ну, а может быть, молчанье в классе, 



Если друг плохое совершит? 
Скажем, Коля стены разукрасил, 
Михаил всё видел, но молчит. 
Разве это дружба, если кто-то 
Дроби дома не хотел решать: 
Заниматься не было охоты,  
А дружок даёт ему списать. 
Разве это дружба, если двое 
Вздумали уроки прогулять, 
А спросила мама: “Вы не в школе?” – 
Оба дружно начинают врать. 

2) С виду мы 
Не очень схожи: 
Петька толстый, 
Я худой, 
Не похожи мы, а всё же 
Нас не разольёшь водой! 
Дело в том, 
Что он и я – 
Закадычные друзья!  
Всё мы делаем вдвоём. 
Даже вместе...  
Отстаём! 
Дружба дружбою, 
Однако 
И у нас случилась драка. 
Был, конечно, важный повод. 
Очень важный повод был! 
Помнишь, Петя? 
- Что-то, Вова, 
Позабыл! 
- И я забыл... 
Ну, не важно! Дрались честно, 
Как положено друзьям: 
- Я как стукну! 
- Я как тресну! 
- Он как даст! 
- А я как дам!.. 
Скоро в ход пошли портфели.  
Книжки в воздух полетели.  
Словом, скромничать не буду –  
Драка вышла хоть куда!  
Только смотрим – что за чудо?  
С нас ручьём бежит вода!  



Это Вовкина сестра  
Облила нас из ведра! 
С нас вода ручьями льётся,  
А она ещё смеётся: 
- Вы действительно друзья!  
Вас водой разлить нельзя! 

3) Ну, а может 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 вниманье 
Дни, недели, месяц или год… 
Если друг твой что-то, к сожаленью, 
Плохо сделал или же сказал, 
Надо честно, прямо, без сомненья 
Правду высказать ему в глаза. 
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. 

 

 

В конце мероприятия детям предлагается под музыкальное 

сопровождение ,песню Кота Леопольда ,заполнить такие таблички 

качествами ,которыми , по их мнению, должен обладать друг  

Настоящий друг 

честный бескорыстный 

Скромный  Верный  

 


