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Образовательные задачи: уточнять представления детей о том, что значит
«уметь  дружить»;  формировать   умения  и  навыки  общения  с  детьми  и
взрослыми. 

Развивающие  задачи:  развивать  у  детей  умение  управлять  своим
эмоциональным  состоянием,  поведением;  развивать  речь,  мышление,
воображение,  память;  творческую  и  двигательную  активность  детей  на
игровом материале.

 Воспитательные  задачи:  воспитывать  у  детей  доброжелательное
отношение к сверстникам и взрослым.

Оборудование:

 магнитофон или ноутбук с колонками;

 музыкальные подборки для праздника;

 костюмы для персонажей (кота Леопольда и собаки Шарика);

 удлинители;

 скамейки для детей;

 рисунки детей («Добрые - злые поступки»);

 дерево добра, дерево зла;

 иллюстрации со сказочными персонажами-друзьями для игры-

викторины «Кто с кем дружит»;

 маски козликов – 2 штуки.
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ХОД ПРАЗДНИКА

Действующие лица:

Ведущий

кот Леопольд

пёс Шарик

 

Дети под песню «Настоящий друг» занимают свои места

Ведущий: «Утро начинается, мы с тобой встречаемся! Здравствуй, друг, вот и
я! Мы хорошие друзья! 

Ребята, скажите, как называются отношения людей, которые помогают друг 
другу, выручают в беде, радуются успехам друг друга? Чаще всего такие 
отношения называют крепкой, верной и долгой … (дружбой).

Давайте отложим дела на потом, 
О дружбе расскажем, о дружбе споём.
Пусть искорка дружбы, что вместе зажжём,
Подарит нам радость, согреет теплом!»

Послушайте песню «Как положено друзьям»

Ведущий:  «Какое прекрасное слово “дружба”. Произносишь его и сразу 
вспоминаешь своего друга, с которым тебе интересно играть в снежки, читать
новую книгу или посекретничать о своих тайнах.

 Друг – это любимая книга, которую читаешь, и тебе интересно с ней. Друг – 
это мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту. Друг – это 
школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в тайны знаний. Друг – 
это старый плюшевый медвежонок с оторванным ухом, который выслушает 
тебя, когда тебе будет плохо.
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Русский  народ  сложил  много  пословиц  о дружбе. Вы знаете их? Вот 
сейчас мы и проверим. Я начинаю произносить пословицу, а вы 
продолжаете»  

Игра «Доскажи пословицу»

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Нет друга - ищи, а найдёшь – береги.
Дружба не гриб, в лесу не найдёшь.

Старый друг лучше новых двух.

Сам погибай, а товарища выручай.
Не бросай друга в несчастье.

Под песню «Мы едем, едем, едем…»  приходят  Кот Леопольд, пёс Шарик

Пёс Шарик: «Здравствуйте, меня зовут – пёс Шарик!»

Кот Леопольд: «А я – кот Леопольд! Мы приехали к вам в гости на 
праздник!»

Ведущий:  «Здравствуйте, друзья, мы ждали вас!

Мы – это слово короткое очень,
Но нет слова на свете волшебней его.
В нём, между прочим, две буквы всего. Мы!»

Пёс Шарик: «Мы!  Звонче слова в мире нет!»

Кот: «Мы! Это песня и рассвет»

Пёс: «Мы! Это значит ты и я»

Кот: «Мы! Значит, встретились друзья. Ребята, давайте жить дружно!»

4



Пёс: «Леопольд, а давай спросим у ребят, как они понимают, что значит жить 
дружно?»  

Леопольд: «Давай!»

Дети:  предполагаемые ответы 

Ведущий: «К сожалению, от некоторых ребят иногда можно услышать 
грубые слова, а иногда даже бывает так, как в  одной сценке про двух 
козликов, посмотрите, пожалуйста!»

Два ребёнка разыгрывают сценку «Два козлика»

Ведущий:

Однажды на лужайке подрались два козла,
Подрались для забавы, не то чтобы со зла.

Один из них тихонько приятеля лягнул.
Другой из них тихонько приятеля боднул.

Один лягнул приятеля немного посильней.
Другой боднул приятеля немного побольней.

Один разгорячился, боднул что было сил.
Другой его рогами под брюхо зацепил.

Ведущий:

Кто прав, а кто виновен – запутанный вопрос,
Но уж козлы дерутся не в шутку, а всерьёз.

Ведущий:  «Спасибо нашим актёрам. Да, такие отношения дружескими не 
назовёшь. А ведь дружба помогает справиться с любым, даже самым 
трудным делом. Что можно пожелать этим двум козликам?»

Дети: «Подружиться!»
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Ведущий:   «А подружить козликов нам помогут мирилки»

Игра «Поможем козликам помириться» - дети рассказывают мирилки и 
показывают, козлики повторяют и «мирятся»

 Ехали на лодке,                      

Кушали селедку,
А селедка не годится,
Надо, надо помириться.
Мир, мир – навсегда, 

     Ссора, ссора – никогда! 

                    

 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

 Мирись, мирись,               

Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
А кусаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.

Ведущий:   «А сейчас мы ещё немного поиграем.  И узнаем, какие же вы у 
нас.  И вы Леопольд и Шарик поиграйте вместе с нами! Вам надо отвечать 
«Да» или «Нет»» 
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Проводится словесная игра «Да или нет?»

 -Вы смелые? Умелые? Ленивые? Красивые? Крикливые? Весёлые? Милые? 
Послушные?Драчливые? Счастливые? Забавные? Капризные? Дружные? 
Бодливые?

Ведущий:  

Кто в дружбу верит горячо,
Кто рядом чувствует плечо, 
Тот никогда не упадёт, 
В любой беде не пропадёт.
А, если и споткнётся вдруг,
То встать ему поможет друг!
Всегда в беде надёжный друг 
Ему протянет руку.

Леопольд: «А можно я поиграю с самыми маленькими ребятами?»

Ведущий: «Конечно, можно, Леопольд!»

Проводится подвижная игра «Кот и мыши» под музыку для малышей

Пес Шарик:     «Ребята, давайте вспомним героев детских книг и 
мультфильмов. Среди них немало друзей. Мы с Леопольдом по очереди 
будем показывать вам фотографии-картинки сказочных героев, а вы говорите 
с кем они дружат!»

Проводится игра-викторина “Кто с кем дружит?”

-Вот я - пёс Шарик - дружу с …(дядей Фёдором и котом Матроскиным)
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-А с кем дружит крокодил Гена?

-А доверчивый Буратино?

-Добрый Малыш?

-Забавный Вини Пух?

-Добрая Белоснежка?

-Попугай, удав и мартышка дружили с кем?

Шарик: «Молодцы, ребята! А ты, Леопольд, что загрустил?»

Леопольд:  «Да у меня никак не получается дружба с двумя приятелями 
мышами. Что такое дружба никак я не пойму! Ребята, может, вы мне 
объясните»

Ведущий: «Послушай, Леопольд, замечательную песню о дружбе и выполни 
вместе с ребятами движения под музыку!»

Дети по показу взрослого выполняют движения под песню

 «Если с другом вышел в путь»

Леопольд: «Спасибо, ребята! Я понял. Дружба – это когда тебя понимают и 
ценят твои интересы. А также понял, что без дружбы на земле плохо жить,  
дружить нужно обязательно, не нужно обижать друзей, и всех, кто нас 
окружает; надо уважать, помогать друг другу, уметь радоваться вместе с 
друзьями!»
 

Ведущий: «А теперь поиграем в игру «Дружеское рукопожатие»

Проводится игра «Дружеское рукопожатие»
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Дети в двух кругах - один круг внутри другого - движутся по кругу в разных 
направлениях под музыку. Когда музыка прерывается, дети 
останавливаются. Дети, стоящие во внутреннем кругу поворачиваются 
лицом к детям внешнего круга, находят парочку и протягивают друг другу 
ладошки, здороваются. Затем игра продолжается

Шарик: «Ребята, какие у вас растут необычные деревья! (Обращает 
внимание детей на два дерева) Одно красивое с зелёными листочками, а 
другое какое-то засохшее, совсем без листочков?..»

Ведущий: «Это ДЕРЕВО ДОБРА и ДЕРЕВО ЗЛА. Поиграем с ребятами в 
игру «Развесь картинки», и ты поймёшь, почему деревья такие разные»

Проводится игра «Развесь картинки с добрыми и злыми поступками  на 
дерево ДОБРА и дерево ЗЛА»

Дети с помощью Шарика и Леопольда рассматривают иллюстрации-
картинки и в соответствии с их содержанием вешают на то или другое 
дерево. В конце игры подводится итог, делается вывод.

Ведущий:

Давайте, друзья встанем в круг.
Встаньте, дети, встаньте в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Пусть будет шире дружбы круг.
В кругу стоят друзья твои,
Ты им улыбку подари.
Слева друг и справа друг,
А вместе это дружбы круг.
Другу справа руку ты пожми,
Передай тепло своей руки.

Далее дети вместе с Шариком и Леопольдом танцуют, например:

-Танец «Буги-вуги»
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-Танец «Вперёд 4 шага»

-«Доброта» (группа «Барбарики»)

Ведущий. Вот и подходит к концу наш праздник – «Праздник дружбы». 
Давайте сделаем нашу жизнь хорошей. Давайте помогать друг другу в 
трудную минуту. Давайте выбирать хороших и верных друзей. Дружить 
можно со всеми и с кем-то одним, дружить можно и в детском саду  и во 
дворе»   

Леопольд:

Раздаются порой голоса, 
Что чудес никаких не имеется.

 Шарик:

Есть на нашей земле чудеса,
Но их надо найти, разумеется!

Леопольд:

Дружба – главное чудо всегда!
Сто открытий – для всех настоящее.

Шарик:

И любая беда не беда,
Если рядом друзья настоящие!

Леопольд:

Друг не будет смотреть свысока,
Наизусть он характер твой выучит.

Шарик:

Нужно верить, что друга рука
В трудный час обязательно выручит!

Леопольд:
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 Ребята, давайте жить дружно! 

Шарик:

До свидания, друзья, до новых встреч!»

Леопольд и Шарик под музыку уходят

Ведущий: «До свидания, Шарик, Леопольд, спасибо,  вам, что пришли к нам 
на праздник! И нам, ребята, пора возвращаться на свои площадки (или в 
группы)»

Дети под песню «Улыбка» уходят на свои площадки или в группы
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