
Станция «Международный день друзей» 
 

 
 

Международный день дружбы просто создан для того, чтобы мы, напомнили 

своим друзьям о том, как они важны для нас и порадовали их.  

Международный день друзей – праздник известный всему миру. Посвящается 

этот день друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в 

беде. Дружба всегда была великой ценностью в жизни человека, ведь отыскать 

по-настоящему верного друга считается удачей. Для того чтобы напомнить 

человечеству о важности друзей, научить ценить верность и опору, которую 

нам оказывают эти люди, был создан международный праздник.  

Какое тёплое слово – «дружба». Произносишь его и сразу вспоминаешь своего 

друга, подругу, с которой тебе интересно играть, читать новую книгу или 

секретничать о чём-то своём.  

 

✓ «Я начну, а ты закончи» 

Народом создано много пословиц о дружбе. Сейчас я буду читать 

начало пословиц, а ты продолжи их. 

 

Не имей сто рублей, …(а имей сто друзей). 

Дружба не гриб,…(в лесу не найдёшь). 

Дружба, как стекло…(разобьётся, не сложишь). 

Человек без друзей…(что дерево без корней). 



Один за всех…(и все за одного). 

Нет друга – ищи…(а нашёл – береги). 

 

✓ Песни про друзей 

 

Подпевай «Песня про друзей» https://youtu.be/AlQTT5DRf20 (Лёлик и 

Барбарики) 
 

А какие еще песни про друзей и дружбу ты знаешь? 

Песенка "Не секрет, что друзья не растут в огороде" из мультфильма 

"Большой секрет для маленькой компании" https://youtu.be/Ziaf8LK7xoQ 

 

Песня «Если рядом с тобой друг» из мультфильма "Однажды утром" 

https://youtu.be/B8TKoDlp_Z8 

 

 

✓ Викторина  

 

• Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты 

давали, вместе разбойников прогоняли, вместе жили - не тужили... Назовите 

этих друзей-музыкантов. (Бременские музыканты: Петух, Кот, Пес, 

Осел.) https://youtu.be/5XIUQD2Ey8I 

 

• Григорий Остер написал немало рассказов о Попугае, Удаве, Мартышке и 

их дружной жизни в Африке. Кто был четвертым в компании друзей? 

(Слоненок.)  https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/rasskazy-ostera/zarjadka-dlja-hvosta/ 

 

 

• Какая девочка выручила своего друга из ледового плена? Вызывает ли у вас 

уважение ее поступок и почему? (Герда выручила своего друга Кая)  

 

• Этот герой бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнёс: «Я 

самый больной в мире человек!» Потребовал лекарство. Ему дали, а он в 

ответ: «Друг спас жизнь друга!» О ком идет речь? И какое лекарство дали 

больному? (Карлсон. Лекарство - малиновое варенье)  

 

• У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был рядом 

всегда. Кто он? (Пудель Артемон)  

 

• Кто первым из животных показал пример обитателям джунглей в том, что с 

человеческим детенышем можно дружить? (Волк Акела)  

 

https://youtu.be/AlQTT5DRf20
https://youtu.be/Ziaf8LK7xoQ
https://youtu.be/B8TKoDlp_Z8
https://youtu.be/5XIUQD2Ey8I
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/rasskazy-ostera/zarjadka-dlja-hvosta/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/rasskazy-ostera/zarjadka-dlja-hvosta/


✓ Поиграем и отгадаем «С кем дружат сказочные герои» 

https://learningapps.org/5427275 

 

 

✓ Главная дружба начинается в семье 

Дружить можно со всеми и с кем-то одним, дружить можно и во дворе, и в 

детском саду, и в классе. Но всё-таки самая главная дружба начинается в 

семье. Ведь семья – это начало нашей жизни, мы здесь родились, растём и 

взрослеем. Недаром одна из пословиц гласит: «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка». 

 

Такое бывает – 

Собака облает, 

Шиповник уколет, 

Крапива ужалит. 

А ночью приснится 

Огромная яма. 

Провалишься. 

Падая, выкрикнешь: 

– Мама! 

И мама появится 

Рядом со мною, 

А всё, что пугало, 

Пройдёт стороною. 

 

Она улыбнётся – 

Исчезнут занозы, 

Царапины, ссадины, 

Горькие слезы... 

«Какое везенье! – 

Подумаю я, – 

Что самая лучшая мама – 

Моя! 

 

 

Кроссворд «Что для нас значит слово «семья» 

https://learningapps.org/1146199 

  
 

https://learningapps.org/5427275
https://learningapps.org/1146199


 

 

✓ Правила дружбы 

Хочется вместе с тобой назвать правила, которые помогают сохранить 

дружбу: 

 

1. Помогай другу в беде. 

2. Умей с другом разделить радость. 

3. Не смейся над недостатками друга. 

4. Останови друга, если он делает что-то плохое. 

5. Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику. 

6. Не обманывай друга. 

7. Умей признать свои ошибки, помириться с другом. 

8. Не предавай своего друга. 

9. Относись к своему другу так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к 

тебе. 
 

А теперь давай проверим «Дружба: что можно делать, а что нельзя» 

https://learningapps.org/7019148 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/7019148


«Что помогает дружбе?» https://learningapps.org/7775024 

 

 

Тест по прочитанному тексту "До первого дождя"(для тех,  кто 

научился читать) https://learningapps.org/6562437  

 

 

 

Мой друг, с тобой было очень интересно!  

Не забудь поздравить с праздником всех своих друзей! 

И до новых встреч на станции «День России»! 

 

https://learningapps.org/7775024
https://learningapps.org/6562437

