
 
Ведущая: Придумано кем—то и просто, и мудро 
При встрече здороваться «Доброе утро!» 
— «Здравствуйте!», — скажем, солнцу и птицам, 
— «Здравствуйте!», — милым улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть доброе «Здравствуйте!» слышно и вечером! 
— Здравствуйте, девочки! — Здравствуйте! 
— Здравствуйте, мальчики! — Здравствуйте! 
— Здравствуйте, взрослые! — Здравствуйте! 
— Здравствуйте, здравствуйте, все! 
Игра «Здравствуй, друг» 

Игру можно провести в кругу своей семьи или с друзьями. 

Нужно говорить следующие слова, сопровождая их жестами. 
- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки) 
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 



- Где ты был? (осторожно треплют ухо) 
- Я скучал! (складывают руки на груди) 
- Ты пришел! (разводят руками в стороны) 
- Хорошо! (обнимаются) 
Ведущая: 9 июня отмечают международный праздник-« День друзей». 
А у вас у всех есть друзья? 
Дети: Да! 
Ведущая: А вы знаете стихи про дружбу, друзей? 

Дружба – это тёплый ветер, 
Дружба – это светлый мир, 
Дружба – солнце на рассвете, 
Для души весёлый пир. 

Дружба – это только счастье, 
Дружба – у людей одна. 
С дружбой не страшны ненастья, 
С дружбой – жизнь весной полна. 

Друг разделит боль и радость, 
Друг поддержит и спасёт. 
С другом – даже злая слабость 
Вмиг растает и уйдет. 

Верь, храни, цени же дружбу, 
Это высший идеал. 
Тебе она сослужит службу. 
Ведь дружба – это ценный дар! 

-С чего же начинается дружба?  
Хором: -Дружба начинается с улыбки.  
Ведущий: Какое тёплое слово – « дружба». Произносишь его и сразу 
вспоминаешь  своего друга, с которым тебе интересно играть, читать новую 
книгу или секретничать о чём-то своём. Произносишь слово «дружба» - и 
сразу вспоминаешь весёлых героев мультфильмов. Мир кино, мир книги, 
наш мир, в котором мы живём, который дарит нам общение с другом. 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. Народом создано много пословиц о дружбе. 
Попробуйте продолжить пословицы  
 
Не имей сто рублей, … 
 
Дружба не гриб,…  
 
Дружба, как стекло…  
 
Человек без друзей…  
 
Один за всех… 
 
Нет друга – ищи…  
 



Молодцы!  А вы знаете ещё какие – нибудь пословицы о дружбе, друзьях, 
товарищах? 
Ведущий: - Давайте отдохнем и споем песню о дружбе. 
Песня «Мир похож на цветной луг» 
Ведущий: Иногда дружбе приходится проходить самые настоящие 
испытания, порой 
даже испытание кулаками. (С.Погореловский «Два друга»)   

Побил меня Гуляев Колька:  
Зачем снежком он запустил?  
Но я реветь не стал ни сколько,  
Я молча слёзы проглотил.  
Пришёл домой, захлопнул двери,  
Ничком свалился на кровать.  
А я-то в нашу дружбу верил!..  
Но больше дружбе не бывать!  
А собирались всем делиться,  
Как настоящие друзья!  
На теплоход один проситься:  
Матросом – ты, матросом – я!  
Хотели вместе мы по свету  
Поплавать вдоль и поперёк…  

Ах, Колька, Колька, - что ж ты это?  
Такую дружбу не сберёг!  
Ты не сберёг мечты хорошей,  
И вот всему конец теперь!  
Но чьи шаги у нас в прихожей?  
Кто приоткрыл тихонько дверь?  
Да это Колька – так несмело  
Вошёл с поникшей головой:  
-Прости уж! Сердишься? За дело!  
Беда, горячий я такой!  
Я подхожу к нему мириться  
И говорю ему: «Ну, что ж!  
Я не сержусь, чего сердиться?  
Я так и знал, что ты придёшь!» 

Ведущий.Я хочу проверить, знаете ли вы вежливые слова. 
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 невежей прослыть не хотите,  
Очень прошу вас, будьте мудры, 
Вежливым словом просьбу начните: 
Будьте … (любезны), будьте ... (добры). 
4. Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, 
То в минуту расставания всем скажите … (до свидания). 
5. Если, словом или делом вам помог кто-либо, 
Не стесняйтесь громко, смело говорить … (спасибо) 

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) 
Чтоб друга верного спасти, 
Ей полстраны пришлось пройти: 
От разбойников бежать, 
В снежной буре замерзать, 
Через льды перебираться, 
С королевою сражаться. (Герда) 
В колпаках и с бородами 

С кирками искали клады 

Человечки небольшие 

Белоснежку приютили (Гномы) 
Всё пустяк для Дурака, 
не продаст он лишь конька: 
хоть ушастый ростом мал, 
расторопен и удал! 
Всем известен тот конёк. 
Друг Ивана (Горбунок) 
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, в честь международного 
дня друзей, но верьте, что дружба не кончается и никогда не перестает. 


