Мероприятие начинается с песни, которую исполняют учащиеся
Настоящий друг
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Мы поссоримся и помиримся,
"Не разлить водой" - шутят все вокруг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг всегда меня сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг.
-Прекрасная песня. Действительно, ни дожди, ни грозы не могут развеять дружеские отношения.

несколько учеников читают стихотворения
 никогда не меняйте друзей
их нельзя разменять как монетку
вы поймёте это поздней,
ближе друга на свете нету.


Никогда не теряйте друзей,
Ту потерю ничем не измеришь.
Старый друг не вернётся к тебе.
Новым другом его не заменишь.
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И не стоит друзей обижатьСтанет раной на сердце обида.
Хоть друзья и умеют прощать
Дверь в их душу будет закрыта



Нужно дружбу беречь всегда
Это чувство длиннее века
Лучший друг не предаст никогда
Просто преданней нет человека.

Учитель. Сегодня мы поговорим о дружбе, о том, как нужно дружить, чтобы не терять друзей.
Мы должны будем понять, что друг-это…… (размышления учащихся). СЛАЙД 1
-Ребята, а как еще можно назвать друга? (приятель, товарищ)

-Есть ли разница между этими словами? Мы связаны в жизни со многими людьми: с одними вместе
учимся, с другими проводим свободное время, с третьими вместе занимаемся в кружках и секциях. Мы
связаны общими занятиями, и если, у нас общие интересы, то нас можно назвать товарищами,
приятелями. А кто же тогда друг? (Ответы детей) СЛАЙД 2

Если посмотреть в словаре, то друг - Тот, кто тесно связан с кем-л. дружбой.
Товарищ – человек, близкий кому-нибудь по взглядам, деятельности, по условиям
жизни; дружески расположенный к кому-нибудь.
Приятель - Человек, с к-рым, состоят в дружеских, коротких отношениях.
Послушайте притчу, которая называется «О дружбе»
В джунглях жила стая волков. Вожак стаи был очень старый. И когда стае пришлось идти на
охоту, вожак сказал, что не в состоянии вести стаю. Из стаи вышел молодой, крепкий волк,
подошел к вожаку и попросил, чтобы тот разрешил вести стаю ему. Старый волк согласился, и
стая отправилась на поиски пропитания. Через сутки стая пришла с охоты с добычей. Молодой
волк рассказал вожаку, что они напали на семерых охотников и без труда забрали у них добычу.
Пришло время стае снова идти на охоту, и повёл её молодой волк. Стаи долго не было. И вот
старый волк увидел молодого волка, залитого кровью. Он рассказал вожаку, что стая напала на
троих человек и в живых остался только он один. Старый волк удивлённо спросил: « Но ведь в
первую охоту стая напала на семерых вооруженных охотников и все вернулись целыми и с
добычей ?»
На это молодой волк ответил: «Тогда было просто семь охотников, а в этот раз были три лучших
друга».
Вопросы для обсуждения:
-почему в первый раз стая волков смогла справиться с семерыми охотниками?
-почему стае не удалось победить троих человек с ружьями?
-чему учит притча?
Мимическая гимнастика СЛАЙД 9
– Улыбнитесь друг другу.
– Примите такое выражение лица, какое должно быть у дружелюбно настроенного человека.
– А какое выражение должно быть у враждебно настроенного человека?
Инсценировка стихотворения.
Выходит ДРУЖБА.
Кто кого обидел первым?
-Он меня!
-Нет, он меня!
Кто кого ударил первым?
- Он меня!
- Нет, он меня!
Вы же раньше так дружили!

- Я дружил!
_ И я дружил!
Что же вы не поделили?
- Я забыл!
- И я забыл!
-Из-за чего поссорились два друга?
- Какой же вывод?

Дружить надо уметь!

Драка в школе – один из главных врагов дружбы. А причина всему часто просто
нечеловеческое упрямство.
Как вы думаете, могут ли руки помочь подружиться? СЛАЙД 10
Ведущий: Молодцы, ребята! А кого вы можете назвать другом?
Ученик: Друг – это и любимая книга.
Друг – это мама, которая всегда тебя приласкает.
Друг – это школьный учитель, который ведёт по дорогам Знаний .
Друг – это старенький плюшевый медвежонок, который выслушивает тебя, когда бывает
плохо.
Слово учителя
Дружба приносит радость от общения. С другом всегда хочется вместе играть, читать, гулять, общаться.
Действительно, дружить можно не только со сверстниками, дружить можно со всеми: с родителями,
учителями, животными, книгами, природой.
А с кем дружите вы? СЛАЙД 7

Ведущий: А как вы думаете, как возникло слово «Друг»? Давайте послушаем
стихотворение, которое так и называется «Слово друг».
Несколько учеников читают стихотворение «Слово друг»
 Когда ещё никто не знал ни слова
Ни «здравствуйте», ни «солнце», «ни корова»,
Соседям древний человек привык.
Показывать кулак или язык.
Но словом стал гортанный резкий звук
Осмысленней лицо, уменье рук.
И человек придумал слово «друг».
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Ему спасибо за друзей моих,
Как жил бы я, что делал бы без них?
Друзей- людей, которых я люблю,
Я никогда ничем не оскорблю.



Кто в дружбу верит горячо,

Кто рядом чувствует плечо,
Тот никогда не упадёт,
В любой беде не пропадёт


А если и споткнётся вдруг
То встать ему поможет друг.
Всегда в беде надёжный друг
Ему протянет руку!



Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту всегда.
. Ребята, а у всех вас есть друзья? А есть ли те, у кого нет друзей? (ответы детей)
Плохо, если друга нет, и хорошо, если рядом верный друг.

Учитель. Так кто же такой друг? (высказывания учащихся).
Давайте обратимся к нашим гостям и спросим у них, а кто для них друг? (Работа с гостями.
Высказывания присутствующих на мероприятии…).
Стихотворение, которое читают учащиеся
 Будь весел, чтоб радостней стало
Тому, с кем подружишься ты!
Чтоб каждому в жизни хватало
Прекрасной людской доброты.


Услышишь ты песенку чью-то,
И станет светлее кругом.
Волшебное самое чудо.
Мы дружбой недаром зовём.

Учитель. А сколько замечательных рассказов написано детскими писателями о дружбе.
(выставка книг - рекомендации для прочтения)
Стихотворение, которое читают учащиеся
Если есть друзья на светеВсё прекрасно, всё цветёт.
Даже самый сильный ветер, даже буря не согнёт.
Мы и в дождь, и в снег, и в стужу.
Будем весело шагать.
При любой погоде дружим, дружбы этой не сломать

Вы научились читать, и многие книжные герои стали вашими настоящими друзьями.
Сейчас мы проведем викторину и узнаем, хорошо ли вы знаете книги о дружбе?

ВИКТОРИНА
1. Девочке Жене был подарен необычный цветок, на котором было семь
разноцветных лепестков «исполнения желаний». На что только Женя не потратила
лепестки! И только один из них был потрачен с пользой. Какое было последнее
желание Жени? (Захотела подружиться с Витей, побегать, да не получилось).
Почему? Что потом произошло? (Оторвала последний лепесток и пожелала
здоровья Вите.)
2. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты давали,
вместе разбойников прогнали, вместе жили – не тужили … Назовите этих друзеймузыкантов. (Бременские музыканты: петух, кот, пес и осёл.)
3. Григорий Остер написал немало рассказов о попугае, удаве, мартышке и их
дружной жизни в Африке. Кто был четвертым в компании друзей? (Слоненок.)
4. Какая девочка выручила своего друга Кая из ледового плена? Вызывает ли у вас
уважение поступок девочки? (Герда)
5. «Карлсон бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я самый
больной в мире человек». Потребовал лекарство. Малыш дал лекарство, на что
Карлсон сказал: «Друг спас жизнь друга». Какое лекарство дал Малыш?
(Малиновое варенье)
6. Незнайка нарисовал портрет своего друга Гуньки. Ему хотелось изобразить Гуньку
покрасивее, вот он и нарисовал ему красный нос, зеленые уши, сини губы и
оранжевые глаза, пририсовав фиолетовой краской усы. Понравился ли портрет
Гуньке, и остались ли друзьями Гунька и Незнайка? (Портрет не понравился, но
маленькая ссора не повредила настоящей дружбе.)
7. Назови друзей Винни Пуха. (Пятачок, кролик, ослик Иа, мудрая Сова)
8. Герои Э.Успенского Крокодил Гена, Чебурашка и Галя решили подружиться. Как
они это сделали? (Решили построить Дом Дружбы, и пока его строили,
подружились)
9. У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был всегда рядом.
Кто он? (пудель Артемон)

Поиграем? Я называю персонажа из сказки, а вы должны назвать того, с кем он дружит?
1. Зелёный крокодил Гена и … (Чебурашка)
2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина,Пьеро)
3. Смешной мишка Винни-Пух и … (Пятачок)
4. Мальчик по имени Малыш и … (Карлсон)
5. Забавные Бурундуки Чип и …(Дейл).
6. Добрая Белоснежка и…(семь гномов).
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Игра «Колечко красоты»
Учитель. Сейчас мы поиграем. У меня есть колечко красоты. Стоит только прикоснуться колечком
любого человека, как в нём сразу же становиться видно всё самое красивое.
Учитель просит детей встать в круги отвести сложенные ладошки назад. Учитель незаметно
вкладывает одному из учащихся колечко в руки. Затем дети говорят хором: «Колечко, колечко,
выйди на крылечко». Получивший колечко встаёт по центру круга. И ребята должны назвать в нём
те качества, которые им нравятся в нём.
Вопросы для обсуждения:
-вам понравилась игра?
-приятно было слышать добрые слова в свой адрес?
-как вы считаете, в каждом человеке можно найти что-то хорошее?

- А закончить я хочу словами:
Друг - это… ( дети высказывают своё мнение)
-Кто не обманывает друзей.
-Кто не предаёт друзей.
-Кто поможет в беде.
-Кто разделит твою радость и беду.
- Люди, которые обладают такими качествами, красивы не только внутри, но и внешне!
Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была у вас крепкой, вы должны
запомнить её Законы и никогда не нарушать их!
На экране высвечиваются слова:
Основные законы ДРУЖБЫ!
1. Один за всех и все за одного.
2. Уважайте друг друга и помогайте друг другу.
3. Радуйтесь вместе с друзьями.
4. Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает.
5. Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не предавайте, не обманывайте, не
нарушайте своих обещаний.
6. Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Старый друг лучше новых двух.
– Если вы будете выполнять эти правила, то станете настоящими друзьями.

– Вот и подошёл к концу наш урок дружбы. Давайте встанем и скажем друг другу слова
известного героя, добрейшего и терпеливейшего кота Леопольда:
– Ребята, давайте жить дружно! (На экране высвечивается) СЛАЙД 12
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