
Шипёнок Анастасия Владимировна, воспитатель высшей кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

Цель: Формирование представления о дружбе и друзьях.  

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать справедливое отношение к друг другу, 

воспитывать доброжелательно отношение к окружающим. 

Развивающая: развивать у детей способность к сопереживанию, 

желание прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации, развивать 

социальные чувства. 

Образовательная: способствовать обучению управлять своими 

чувствами и эмоциями, расширять представление о дружбе, углублять 

представление детей о доброте, как едином неотъемлемом качестве человека, 

обогатить опыт детей действиями и поступками, которые могут порадовать 

окружающих; обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как 

«друг», «дружба». Актуализация и расширение знаний ребят о 

Международном дне друзей; 

Ход: 

Ведущий: Ребята, какое у нас сейчас время года? (Ответы детей.) 

А день недели? Число? (Ответы детей).  А день и правда сегодня не 

простой! (воспитатель обводит число в групповом календаре красным 

фломастером, а красный день календаря. Что это значит? Ответы детей. 

Ведущий: верно, значит день праздничный. И не только в нашем 

детском саду, но и во всем мире! Какой же сегодня праздник?     

(Предположения детей).  А вот послушайте мою подсказку. (воспитатель 

читает стихотворение Юрия Энтина — Про дружбу). 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям  

Никогда не надо! (Догадки детей) 

Ведущий: всё правильно ребята! Каждый год в день 9 июня весь мир 

отмечает Международный День друзей! А вы, ребята, дружите между собой? 

(Ответы детей). Ребята, а знаете ли вы в какой стране зародился 

«Международный день друзей»? (Догадки детей) 

— Международный день друзей зародился в США и стал всемирным. 

Ведь, настоящий друг, всегда поддержит вас в трудную минуту, порадуется 



вместе с вами, поможет советом и делом. В связи с тем, что праздник 

отмечают во многих странах мира, то и традиции, связанные с ним, в каждом 

государстве сложились разные, в зависимости от обычаев местной культуры. 

В России, например, в День дружбы проводятся мероприятия, посвященные 

укреплению взаимоотношений между нациями. На площадях городов, на 

сценах юные актеры разыгрывают театрализованные представления, 

проводятся различные конкурсы и викторины. Детей ждут игры и 

аттракционы, их веселят клоуны и герои любимых мультфильмов, самым 

популярным из которых является, конечно же, кот Леопольд. 

Ведущий: Ребята я предлагаю вам тоже сейчас поиграть в игру  

Игра: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

Надо вместе всем играть? (дети шагают на месте) (да) 

Другу надо помогать? (дети шагают на месте) (да) 

Будем крепко мы дружить? (дети шагают на месте) (да) 

Нашей дружбой дорожить? (дети шагают на месте) (да) 

Мы научимся играть? (дети шагают на месте) (да) 

Друга нужно разозлить? (дети присаживаются на корточки) (нет) 

А улыбку подарить? (дети шагают на месте) (да) 

Друга стоит обижать? (дети присаживаются на корточки) (нет) 

Ну а ссоры разрешать? (дети шагают на месте) (да) 

Друга хорошо иметь? (дети шагают на месте) (да) 

Ведущий: Молодцы! Справились с заданием. 

Какое красивое слово «дружба». А как вы его понимаете? (Ответы 

детей). А с кем можно дружить? (Ответы детей). Ребята, как вы считаете с 

чего, начинается знакомство и дружба? (ответы детей). Верно, потому что 

улыбающийся человек настроен доброжелательно. Доброжелательный 

человек тот, кто желает вам добра. Вы тоже улыбнитесь друг другу, ведь 

улыбка-начало дружбы. 

Ведущий: Ребята я предлагаю продолжить играть различные игры. 

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 бежать к 

своему партнёру 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 бежать и здороваться. 

-Ухо к уху; 

-нос к носу; 

-лоб ко лбу; 

-колено к колену; 

-локоть к локтю; 

-спина к спине; 

-плечо к плечу 

Игра: «Кто быстрее донесет шарик другу» (соревнуются двое 

детей). 

Игра «Доскажи словечко». 



1. Если встретится знакомый, хоть на улице, хоть дома, 

Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче … (здравствуй). 

2. Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста и сказать … (пожалуйста). 

3. Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, 

То в минуту расставания всем скажите … (до свидания). 

4. Если, словом или делом вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело говорить … (спасибо) 

Ведущий. Молодцы ребята, знаете хорошо вежливые слова, умеете ли 

вы отличать хорошие поступки от плохих. 

Игра «Хорошо – плохо» 

Ведущий называет пример поступка, дети аплодисментами обозначают 

правильный: порвал одежду, защитил слабого, поссорился с мамой, обогрел 

и накормил котёнка, сорвал ветку с дерева, сломал игрушку, разбил вазу, 

помог малышу одеться, поделился конфетой, обидел девочку, поблагодарил 

за помощь). 

Игра «Как живешь?» 

Дети движениями показывают, то, о чем говорится в тексте. 

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежишь? – Вот так! (бег на месте) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А спишь? – Вот так! (спят на ковре) 

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 

Ведущий. ребята, а вы знаете, что, герои мультфильмов тоже имеют 

друзей? 

Вот послушайте загадки. Загадки про друзей 

Звать медведя Вини-Пух. 

Кто мишутки лучший друг? 

Не петух и не бычок, 

А весёлый (Пятачок) 

 

У Маугли был друг-медведь, 

Как звался он, ты мне ответь.   

(Балу) 

 

Сейчас мне ответь, не спеша: 

Летающий друг Малыша, 

Который на крыше живёт 

И любит варенье и торт. 

(Карлсон) 

 

Этот милый крокодил 

С Чебурашкою дружил. 

В день рождения, порой, 

Песню мы поём его. (Гена) 

 

В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика. (Не Тотошка, а 

Шарик) 

 

В колпаках и с бородами 

С кирками искали клады 

Человечки небольшие 

Белоснежку приютили 

(Гномы) 



 

Ведущий. А сейчас предлагаю вам посмотреть одну историю, которая 

произошла в сказочном лесу с друзьями… 

Просмотр сказки «Ёж иглокож, кротиха и лисица»  
 

Ведущий. Если друзья поссорились тогда они должны обязательно 

помириться. Я знаю одну мирилку и хочу научить ей вас. (все встают 

парами) 

Хватит нам уже сердиться 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

-Ты мне друг! 

-И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем! 

Ведущий: вот и подошел к концу наш праздник, в честь 

международного дня друзей, но верьте, что дружба не кончается и никогда не 

перестает. Мы сейчас пойдем на улицу и нарисуем рисунки о дружбе. 

(можно на асфальте мелками) 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


