
 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения во 2 младшей группе 

 «Праздник дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провела: Шишонкова Е.И. 

 

 



Цель: Создание радостного, веселого настроения. 

Задачи: Расширять представление детей о дружбе; углублять представление 

детей о доброте, как едином неотъемлемом качестве человека. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

коллективизма, поддержки, доброго, товарищеского отношения друг к другу, 

способствовать сплочению детского коллектива. 

Звучит песня; «Дружба» 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

Дети. Здравствуйте! 

Воспитатель. Сегодня у нас веселый праздник Дружбы. Вы все ходите в 

д\сад. А у вас есть друзья в детском саду? 

Дети. Да. 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Звучит музыка «В нашей группе все друзья».( выполняют движения) 

В нашей группе все друзья (Пружиночка) 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля (Пружиночка) 

Ты и я, ты и я (показывает с права и себя, потом друга с лева и себя) 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. (пружиночка) 

Здравствуй друг, который с права. (помахать рукой на право, 

Здравствуй друг, который с лева. (помахать рукой на лево, 

Мы одна семья- (Развести руки перед собой) 

Дружная семья. (хлопки). 

Дети садятся. 

 



Воспитатель: 

Много счастливых и дружных ребят. 

Вместе умеют они веселиться, 

На славу трудиться и отдыхать. 

Воспитатель : Ребята, становитесь дружно в круг. Будем передавать друг 

другу мяч, и называть свое имя. 

Под музыку заходит мишка 

-Здравствуйте, ребята.  

 УХ-ты,сколько друзей! 

 Что за праздник у вас здесь? 

Воспитатель. Мы празднуем день друзей (у нас в детском саду 

праздник дружбы).В нашей группе все друг с другом дружат. 

Миша. Так-так, ребята, а вы знаете, какими должны быть настоящие друзья? 

. Сейчас мы это проверим. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете «да-

да» или «нет-нет». 

Игра «Да-да-да, нет-нет-нет» 

Будем крепко мы дружить? (да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? (да-да-да) 

Мы научимся играть? (да-да-да) 

Другу будем помогать? (да-да-да) 

Друга нужно разозлить? (нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? (да-да-да) 

Друга стоит обижать? (нет-нет-нет) 

Чай с друзьями будем пить? (да-да-да) 

Будем крепко мы дружить? (да-да да). 

Мишка: А вы что, всё всё про дружбу знаете? (Ответы детей) 

 Правда всё всё? (Ответы детей) 



А мы сейчас проверим, умеете ли вы отличать хорошие поступки от плохих. 

 Я буду называть поступки хорошие и плохие. Когда вы услышите хорошие 

поступки, будете хлопать в ладошки. А когда плохие- топать ногами. 

Игра «Хорошо – плохо» называет пример поступка, дети аплодисментами 

обозначают хорошие поступки- хлопают в ладоши. Плохие- топают ногами, 

- Защитили слабого (хлопают, 

- Поссорились с мамой (топают ногами, 

- Накормили котика, (хлопают, 

- Сорвали ветку с дерева (топают ногами, 

- Сломали игрушку, топают (ногами, 

- Разбили вазу, (топают ногами, 

- Помогли малышу одеться (хлопают, 

- Поделились конфетой (хлопают, 

- Обидели девочку, (топают ногами, 

- Поблагодарили за помощь. (хлопают) 

Молодцы ребята. Вы умеете отличать хорошие поступки от плохих.Давайте с 

ребятами все вместе потанцуем. Дружно за руки беритесь в хоровод скорее 

становитесь. 

Танец: «У меня у тебя» 

(садятся на стульчики) 

Мишка. Вот молодцы, потанцевали от души. 

Воспитатель. Дружба – это теплый ветер, Дружба – это светлый 

мир. Дружба– солнце на рассвете, Для души веселый пир. Дружба – это 

только счастье. Дружба у людей одна. С дружбой не страшны ненастья. 

С дружбой жизнь добра полна. 

Сейчас ребята и ты мишка  поиграем в игру «Найди пару» 

(после игры садятся на стульчики) 

Миша. А вы вежливые ребята? 



 И знаете вежливые слова?Ну, что ж, сейчас мы это проверим! 

 Мы вам буду загадывать загадки, а вы постарайтесь их угадать! 

Загадки. 

 Растает ледяная глыба 

От слова теплого… (спасибо) 

 Зеленеет старый пень 

Когда услышит… (Добрый день) 

 Когда бранят за шалости 

Мы говорим прости… (пожалуйста) 

 Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы … (спасибо) 

 Молодцы ребята! Слова: «До свиданья!», «Спасибо», «Простите», 

«Пожалуйста», «Здравствуйте» - 

 Щедро дарите! 

Без них невозможно 

На свете прожить. 

Слова эти надо 

С улыбкой дарить. 

Ребята молодцы, поиграли от души. Вот сколько у меня теперь друзей. 

Мне очень понравилось у вас. Но нам пора пора прощаться. до свидания 

друзья. 

Воспитатель. Дружба – это теплый ветер, Дружба – это светлый 

мир. Дружба– солнце на рассвете, Для души веселый пир. Дружба – это 

только счастье. Дружба у людей одна. С дружбой не страшны ненастья. 

С дружбой жизнь добра полна. 

На этом наш праздник подошел к концу. 

Исполняется танец «Доброта» (Барбарики) . танцуют Все!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


