Сценарий праздника в подготовительной групп
«Без дружбы не прожить»
Цель: Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить».
формировать навыки общения друг с другом.
Задачи:
1. Развивать навыки позитивного социального поведения
2. Развивать умение управлять своим эмоциональным состояние.
3. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.
4. Создать радостное настроение, ощущение праздника у детей.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, беседы, чтение
художественной литературы.
Материал: 4 кубика для эстафеты, 2 обруча, парные карточки с картинками, 2
шарфа, кегли, детские песни о дружбе.

Под веселую музыку дети и родители подготовительных групп
«Капельки» и «Звѐздочки» проходят в украшенный зал, встают
полукругом.
1Вед: Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал!
Здесь праздник дружбы наступил
И в круг ребят всех пригласил.
2Вед: Ребята! Сегодня у нас весѐлый праздник, посвящѐнный Дню Дружбы. Мы будем
петь, играть, танцевать. А девиз нашего праздника: «Один за всех и все за одного»
Давайте скажем все дружно!
1Вед: Какое хорошее и доброе слово – дружба! Наверное, нет человека, который не
ценил бы дружбу.
Дружба может быть крепкой, верной, настоящей
2Вед: А ещѐ о дружбе сложено много песен. Давайте споѐм песню о дружбе, чтобы
наш праздник стал ещѐ веселее!
«Песня о дружбе»
(Дети садятся на стульчики)
1Вед: Мы все такие разные, но мы едины! Ведь не зря мы живѐм на одной планете!
Так давайте же начнѐм нашу дружбу!
1 ребёнок:
Дружба – это теплый ветер,
Дружба – это светлый мир.
Дружба – солнце на рассвете,
Для души веселый пир.

2 ребёнок:
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всѐ с друзьями пополам.
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям.
Никогда не надо!
2Вед: А сейчас я предлагаю вам поиграть в весѐлую игру «Рукопожатие»
1Вед: А я хочу узнать, как вы умеете отгадывать загадки, а загадки у меня не простые,
а о чѐм вы узнаете, когда отгадаете:
Мы в беде друг другу помотаем,
Вместе делаем уроки и играем,
Вместе ходим на прогулку, в магазин.
Когда нет тебя, то я один.
Приходи скорее, я скучаю,
Даже с танком любимым не играю.
Мне общение с тобою очень нужно,
А еще нужна мужская... (дружба)
Мы теперь уж не друзья,
Ты ушел, в обиде я.
Не на шутку разругались,
Друг на друга обозвались,
Ну а я теперь грущу.
Приходи, тебя прощу.
Согласись, ведь из-за вздора
Выросла вот эта... (ссора)
На контрольной даст списать,
С ним всегда легко болтать.
Если надо, даст совет,
Знает мой любой секрет.
Радость делит он со мной,
За меня всегда горой.
Коль беда случится вдруг,
Мне поможет верный... (друг)

Вед. 2:
— Мама – самый лучший друг!
Это знают все вокруг.
Если нам совсем невмочь,
Мама сможет нам помочь.
Заболеем – мама рядом,
Мамы знают, что нам надо.
Плакать станем – приголубят,
Мамочки нас очень любят!

Даже самый верный друг
Может нас обидеть вдруг,
Только мамы наши беды
Могут превратить в победы.
Вот поэтому, друзья,
Маму не любить нельзя,
Даже лучшая подруга
Не заменит маму – друга!
Песня «Неразлучные друзья взрослые и дети»
Вед2: А сейчас ребята я предлагаю заглянуть в гости в одну квартиру где проживает
семья мам и сын.
СЦЕНКА «Мама и сын»
Мальчик: В гости я позвал друзей, мы играли целый день:
И в войну, и в самолеты, танки, пушки, пароходы…
Мама вечером пришла, еле-еле нас нашла.
Мама: Это что же за погром? Почему все кверху дном?
Мальчик: Это я за дом родной вел с врагом неравный бой.
Мама: Кто из вазы съел конфеты?
Мальчик: Мы отметили Победу!
Под столом у нас блиндаж, а под креслами – шалаш.
Мама: А на люстре?...
Мальчик: Там ракета, ею сбили вертолет.
Мама: Ну, а в ванной?
Мальчик: Там торпеда потопила пароход.
( Подходит к маме, гладит еѐ.) Не сердись ты на меня. Ведь пришли мои
друзья!
Мама: Хорошо, что не пришли в гости к нам твои враги!
Вед1: Ребята как вы поняли эта сценка шуточная, на самом деле наши дети очень
любят своих мам и с удовольствием им помогают. И вы сейчас в этом убедитесь.

Вед1: А сейчас ребята я предлагаю помочь нашим мамам сходить на рынок и купить
продукты вам для борща, а вам для компота.

Игра: «Приготовь на обед винегрет и компот»

2Вед: Молодцы, ребята! Ваша помощь очень важна для ваших родителей.
- И если вы все будете помогать своим родителям, то у всех будет хорошее
настроение, давайте споѐм с вами песню (звучит) «Отличное настроение»
1Вед: А теперь чтобы у нас и дальше было отличное настроение, приглашайте своих
друзей покататься на машине.
Игра – эстафета «Перевези друга»
2Вед: Все мы знаем, как нам нравится ехать со своими родителями на машине,
смотреть в окошко и любоваться летними пейзажами и вот сейчас мы предлагаем
прокатиться вместе со своими папами на автомобиле
Игра – эстафета с взрослыми «Лево руля»
1Вед: Ребята, а вы знаете, что означает слово комплимент? (ответы детей)
2Вед: Да ребята вы правы, это когда мы говорим друг другу приятные ласковые
слова. А вы умеете говорить комплименты? Мы сейчас это проверим.
Игра «Комплимент»
1Вед: И на этой положительной ноте мы хотим закончить наш праздник весѐлым
танцем
Общий танец: «Разноцветная игра»
2Вед: На этом наш праздник закончен спасибо вам за то, что принимали участие в
нашем празднике, до свидания!!!

