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Цель: 
•    Создание хорошего настроения. 

•    Развитие коммуникативных навыков, чувства эмпатии, положительных эмоций. 

•    Формирование бережного и позитивного отношения к партнеру. 

•    Повышение самооценки детей. 

 

Оборудование:  атрибуты к играм. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Здравствуйте, ребята!  Мы очень рады  видеть вас на нашем празднике. А вы 

рады нашей встрече? (Да) 

Сегодня мы будем играть, веселиться и конечно ДРУЖИТЬ! Хотите? (Да). Но сначала нам 

нужно познакомиться поближе, узнать о вас все, все, все!  

 

Игра «Знакомство» 
Ведущая: я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать.  

- Похлопайте в ладоши девочки … (мальчики). 

- Улыбнитесь те, кто хочет веселиться. 

- Нахмурьте брови те, кому сейчас грустно. 

- Поднимите руку, у кого есть друг? 

-  У вас есть друзья? 

Ведущая: Вот мы и познакомились  с вами, узнали о вас много интересного, а самое 

главное: что у всех у вас есть друзья и это замечательно. Хороший друг всегда поймет, 

пожалеет, выручит в трудную минуту. К друзьям нужно внимательно  относиться, быть 

вежливыми. Вот вы знаете, как надо приветствовать друга при встрече? (дети отвечают: 

говорить «здравствуй», «привет», можно руку пожать). 

 

Игра “Поздороваемся” 
Во время игры ребята здороваются необычным образом: поглаживают друг друга тыльной 

стороной ладони, трутся носами, задевают друг друга коленками, пятками, поглаживают 

друг друга по голове, по ушам и т. д. 

Ведущая: А теперь пришло время «Разноцветного калейдоскопа» 

(Дети выбирают разноцветные стикеры, и делятся на команды по цвету) 

Ведущая: 9 июня отмечается неофициальный Международный день друзей.  

Международный день друзей (International Friends Day) просто создан для того, чтобы, 

независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим 

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

Традиция отмечать День друзей зародилась в США  в 1935 году - тогда Конгресс 

Соединенных Штатов объявил первое воскресенье августа Национальным Днем  Дружбы  

и с тех пор он отмечается ежегодно. 



С годами праздник получил огромную популярность, и сегодня его празднуют во многих 

странах мира. В этот день необходимо проводить время со своими друзьями, выражать им 

свою любовь и уважение. 

Игра «Передай мяч» 

Все ребята из отряда выстраиваются в шеренгу. Ваша задача, передать мяч, без помощи 

рук. Мяч зажат между подбородком и грудью. Когда мячик окажется у последнего игрока, 

все садятся на пол и передают мяч, зажатый между носками ног. 

Игра «Закончи пословицу» 

«Поговорки народов мира о дружбе». 

Задание: назовите вторую половинку пословиц, которые вы уже знаете: 

Друга ищи, (а найдёшь береги). 

Друг за друга стой, (выиграешь бой). 

Доброе братство, (лучше богатства). 

Друг лучше старый, (а платье новое). 

Старый друг – (лучше новых двух). 

Дружба не гриб, (в лесу не найдёшь). 

Один за всех, (все за одного). 

Ведущая: Вот уже прошло полдня 

Интересно мне друзья 

Какие вы внимательные, 

Дружные и наблюдательные. 

 

Сейчас мы посмотрим, как хорошо вы изучили наш лагерь. 

Кто быстрее ответит на 7 вопросов, помогающих лучше узнать о лагере и людях, 

работающих в нем. 

 

Командам  вручаются листы с вопросами. 

1. Детей, с каким именем, больше всего в вашей группе ? 

2. Кто самый младший из детей в вашей группе? 

3. Любимая песня вашего воспитателя? 

4. Сколько детей отдыхает в лагере? 

5. Какого числа заканчивается смена? 

6.  Как зовут папу у начальника лагеря? 

7. В каком году окончил школу воспитатель отряда? 

 

 

 

 

Игра «Перестрой –ка» 

 

Каждой команде необходимо выполнить задания: 

 

-  постройся по росту: от высокого до низкого; 

- постройся по цвету волос: от светловолосого до темноволосого; 

- построиться: сначала девочки – потом мальчики; 

- построиться: высокий – низкий, высокий – низкий. 

 



Ведущая: - С этим заданием вы справились быстро, а главное дружно. 

 

Игра «Дружба» 

 

К слову дружба подберите другие слова, которые будут характеризовать настоящих 

друзей.  

 

Д - дружные, добрые, доброжелательные  

 

Р - разумные, радостные  

 

У - умные  

 

Ж - жизнерадостные  

 

Б - бодрые  

 

А - активные  

Игра «Веришь или нет?» 

Игра заключается в определении игроками истинности (или ложности) предлагаемых 

ведущим утверждений. Ведущая зачитывает некоторое утверждение.  

 Самый зубастый зверь на Земле - садовая улитка. (ДА, у нее 14175 зубов)  

 Страус прячет голову в песок от страха. (Нет, спасаясь от паразитов).  

 Маленького друга Карлсона звали Пеппи Длинный Чулок. (Нет, Малыш).  

 Девочку, которая побывала на звездолете на Третьей планете, зовут Алиса. (Да).  

 Смычок скрипки представляет собой пучок конского волоса, который натянут на 

изогнутую на конце палочку. (Да) 

 У дельфинов самый крупный и лучше всех развитый мозг среди животных. (Да).  

 Тигру, чтобы не чувствовать себя голодным, достаточно съесть в день всего 7-8 кг 

мяса. (Да).  

 Взрослый слон за день выпивает примерно 90 литров воды. (Да).  

 Самый крупный сухопутный хищник - лев. (Нет, белый медведь).  

 Пара воробьев каждый день отлавливает примерно 400 вредных насекомых. (Да).  

 Орлы могут унести в когтях небольшую овцу. (Да) 

 На ежегодной ярмарке сельскохозяйственных товаров в Париже сыры заменены 

муляжами. (Да, в тепле сыр начинает сильно пахнуть).  

 Принц Чарльз владеет одной из самых больших в мире коллекций юбок. (Да, это 

шотландские мужские юбки-килты).  

 Бережливые люди крахмалят белье в воде, в которой варили макароны. (Да, 

приводится в книге "Наш дом" как пример уж слишком большой экономии).  

 Два зверя носят прозвище "очковые" — змея и медведь. (Да).  

 Слово "бра" происходит от слова "рука". (Да, но по-французски).  

 3олотые изделия рекомендуют чистить растительным маслом. (Нет).  

 Кремлевские куранты в Москве когда-то отбивали мелодию "Ах, мой милый 

Августин". (Да).  

 Самое первое дошедшее до нас название духов датируется 18 веком. (Нет, 1367 

годом, и посвящены эти духи венской королеве).  



Игра «Живой кроссворд» 

Каждая команда получает карточки с буквами. Выбрав себе по одной карточке, игроки 

каждой команды выстраиваются в ряд. Ведущая загадывает слово, а игроки, отгадав его, 

должны быстро " написать", т. е. выстроится в ряд так, чтобы слово можно было 

прочитать. (ГОРИЗОНТ)  

1. Лучшая защита от дождя и солнца. (Зонт).  

2. Очень - очень громкий крик. (Ор).  

3. Попытка двух сторон договориться об удачной купле - продаже. (Торг).  

4. Музыкальный инструмент, звуки которого быстро собирали вместе всех 

детей. (Горн).  

5. Он может быть доброжелательным, а может быть угрожающим. (Тон).  

6. Место, где каждый может проверить свое зрение и меткость. (Тир).  

7. Далекая линия, к которой мы стремимся, но никак не можем подойти близко. 

(Горизонт).  

Ведущая: А теперь  посмотрим,  сможете ли вы играть и при этом выполнять все 

движения  вместе, дружно.      

 

Игра «Квадрат» 
 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство внутри 

квадрата) как можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, в который они должны 

поместиться. Затем ведущая отдает команды, а квадрат их выполняет, стараясь не 

увеличить занимаемую им площадь, например:  

 

- Квадрат пошел влево -  квадрат идет влево.  

- Квадрат садится  -  квадрат с криками и воплями пытается сесть.  

- Квадрат прыгает  -  квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает. 

 

Ведущая: У вас хорошо получилось. Весело, с задором. Я  за вами наблюдала и поняла, 

что вы поддерживаете друг друга. Это здорово. Ведь настоящие друзья всегда  так и 

делают.    

Игра “Мне приятно тебе сказать”. 
 

Ведущая: найдите для человека особые слова, не повторяйтесь, ведь каждый 

индивидуален. Ведущая подходит к одному из участников и, начиная фразу со словами 

“Мне приятно тебе сказать…”, продолжает предложение. За тем этот участник подходит к 

другому и так далее, пока добрые слова о себе услышит каждый член группы. 

 

Ведущая: Наше мероприятие подошло к концу, я надеюсь, что у вас у всех есть надёжные 

и верные друзья, которые вас никогда не подводят и поддерживают в трудную минуту.  

Вручение памятных сувениров и правил дружбы. 



 

Правила настоящей дружбы: 

1. Помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи его; если товарищ попал в 

беду, помоги ему, чем можешь. 

2. Делись с товарищами: если у тебя есть интересные игрушки, книги, поделись с 

другими ребятами, с теми, у кого их нет. 

3. Останови товарища, если он делает что-то плохое. 

4. Хорошо дружить – значит говорить друг другу только правду; если друг в чем-то 

неправ, скажи ему об этом. 

5. Не ссорься с товарищами; старайся работать и играть с ними честно и дружно, не 

спорь по пустякам; не завидуй – надо радоваться успехам друзей. 

6. Умей принять помощь, советы и замечания других ребят. 
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