
Развлечение в старшей группе «Давайте жить дружно!» 

Цель: формировать у детей дружеские взаимоотношения. Воспитывать чувства 
взаимопомощи.
Предварительная работа: беседа о дружбе, разучивание песен и пословиц, поговорок о 
дружбе. Чтение художественной литературы о дружбе, взаимоотношений детей.

Ход: 
         Если дружбой дорожить,
         Можно спорить и дружить,
         И не вспыхнет ссора
         Из любого спора.
         Дружба – главное чудо. Всегда
         С ней любая беда – не беда.

     Сегодня мы будем говорить о дружбе, о дружеских взаимоотношениях. 
Проведём игру – викторину, которая называется «В дружбе – наша сила».
Для начала нам нужно разделиться на 2 команды и выбрать капитана команды.
1 команда – «Улыбка»
2 команда – «Дружба».
Познакомимся с членами жюри, они будут следить за вашими ответами и оценивать 
каждое задание. Внимание! Мы начинаем игру.

1.Музыкальный конкурс (спеть песню о дружбе).

2.Инсценирование: сценка «Встреча с другом» (когда с кем – то дружишь, всегда рад 
видеть этого человека, скучаешь без него).

3.Фольклорный конкурс. Вы знаете много пословиц о дружбе, давайте их вспомним.
Я буду произносить начало пословицы, а вы её продолжение.
1 команда.
Друзья познаются ….(в беде).
Дружба как стекло ….(разобьёшь – не сложишь).
Дружбу помни, ….(а зло забывай).
2 команда.
Нет друга, так ищи ….(а найдёшь, так береги).
Крепкую дружбу ….(и топором не разрубишь).
Новых друзей наживаю, ….(а старых не забываю) .

Воспитатель: О друзьях говорить всегда приятно. Каким должен быть человек, чтобы с 
ним подружились? (Доброжелательным) .
А что значит быть доброжелательным? (Всем желать добра).
Воспитатель: Как другие узнают, что ты человек, желающий добра? (Надо не вредничать, 
не жадничать, никого не обижать) .

4. Игра «Сороконожки».
(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).                                                                                      
Воспитатель: Молодцы! Я вижу, что вы очень очень дружные ребята. Есть люди, у 
которых много друзей, а есть одинокие люди. Можно друга найти, но очень легко 



потерять. Чтобы это не случилось, предлагаю разработать правила дружбы. Я у меня есть 
разноцветные лепестки, чтобы они сложились в цветок вам нужно назвать правила 
дружбы.

5.Задание капитанам. Игра «Ромашка» (дети называют правила, выкладывая цветок.)
Правила дружбы:
-не ссориться,                                                               
-уступать,
-не бояться просить прощения, если обидел друга,
-не помнить долго обиду,
-доверять друг другу,
-не завидовать,
-быть вежливым,
-не злиться,
-не жадничать,
-помогать другу,
-быть честным,
-быть внимательным. 

Воспитатель. Ваше умение договариваться, помогло быстро справиться с заданием, 
молодцы! Итак, дружба - это замечательно! Нам всем ясно одно – без дружбы нет жизни! 
Значит, чтобы жить дружно, мы должны уметь слушать друзей, понимать и поддерживать.
Да и в целом, если хотите, чтобы люди относились к вам хорошо, то и вы относитесь к 
ним с уважением, добротой и пониманием.

Возьмите бережно дружбу в ладошки (дети встают в круг и складывают ладошки), и 
бережно передавайте друг другу. Почувствуйте, какая дружба. 
Крепко за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся. 

Награждение команд.
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