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Сценарий праздника «День дружбы» 

Материалы: кегли, туннели, мячи, обручи, прищепки, фломастеры, листы, воздушные 
шарики маленькие.  

Дети заранее рассаживаются по своим местам на улице. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня я вас собрала для того, чтобы играть и 
веселиться! 

Ребята, кто хочет веселиться вместе со мной, пусть похлопает в ладошки и потопает 
ножками!!!!! 

Звучит музыка, выходит лентяйка! 

Лентяйка: Что вы тут расхлопались, что вы тут растопались???????? Спать мне не 
даете! 

Ведущий: А ты кто? 

Лентяйка: Я? Ой, я бы сказала. Но мне лень разговаривать! 

Ведущий: Да ты лентяйка!!!! 

Лентяйка: Да!!! 

Не привыкла я к порядку, делать не люблю зарядку. 

Не люблю трудиться, а люблю лениться. 

И даже веселиться мне бывает лень, 

Только бы лениться, лениться целый день! 

И всех вас я своей ленью заражу! 

Читает заклинание 

Чтобы даже лучик солнца не пробрался к Вам в окно. 

Вы, мальчишки и девчата, сладко спите целый день. 

Вас накроет покрывалом и споёт вам песню Лень! 

Ведущий: (зевает) Ребята, кажется, я заразилась ленью. Ой, и вы начинаете лениться!!!! 
Нужно скорее прогнать лень, пока не стало слишком поздно! Я знаю одно заклинание. 

Для этого нам нужно стать всем около своих стульчиков и повторять за мной. 

Звучит подвижная игра – песенка. Железнова. «Мы попрыгаем» 

Ведущий: Вот ребята мы и победили с вами лень! Садятся на места 

Лентяйка: Я тоже, тоже хочу веселиться! Я больше не хочу лениться! Вот только 
веселиться мне не с кем, ведь друзей у меня нет! 

Ведущий: Не расстраивайся, мы с ребятами будем с тобой дружить. 
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Лентяйка: Я очень хочу с вами дружить, вот только я столько ленилась, что забыла, 
что такое дружба. ( расстраивается). 

Ведущий: Не грусти, наши ребята расскажут тебе, что такое дружба. 

Настя Д: 

Дружба — это только счастье, 

Дружба — у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой — жизнь добра полна. 

Юра: 

Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасёт. 

С другом — даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

Ульяна: 

Верь, храни, цени же дружбу, 

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба — это ценный дар! 

Настя Б и Ксюша:  

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

Ведущий:  Наши ребятки очень дружные, и для всех они сейчас  исполнят веселый  

танец «Стиляги».  

Дети группы «Смешарики» исполняют  танец  «Стиляги» 
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Лентяйка: Спасибо! Теперь я поняла, что значит дружить! (Расстраивается) Раньше у  
меня было много друзей, и мы с ними весело играли! Вот только как играть…..(чешет 

затылок) я что – то не очень хорошо помню. 

Ведущий: Давай играть с нами, и ты все обязательно вспомнишь!  А я как раз знаю 

интересную и веселую игру. 

Музыкальная игра «Паровоз  Букашка» 

Лентяйка: Ой, вспомнила! Я тоже знаю много интересных игр, и хочу с ребятами 

поиграть. 

 
«Прищепки». Один из участников стоит в кругу. (участвует 12 детей с группы) 

Первый ребенок проходит полосу препятствий  и прикрепляет к одежде ребенка, 
который стоит в кругу  10 прищепок.  Бежит обратно и передает эстафету другому 

ребенку.  Задача всех остальных участников пройти полосу препятствий, снять одну 
прищепку и вернуться обратно.  

Либо «Кольцо дружбы» 

Дети по очереди проходят полосу препятствий и встают в обруч (в кольцо дружбы), 
задача детей всем поместится в обруче. 

Полоса препятствий: змейка между предметов, кочки, туннель, ныряние в обруч.  

Ведущая: Вот, видишь какие у нас ребятки дружные,  они не только  играть умеют 
дружно, а еще они замечательно поют. 

Группа «Пчёлки» и «Смешарики» исполняют песню о дружбе. 

Лентяйка: Ребята, а вы любите воздушные шары, я предлагаю устроить настоящий 
воздушный бой. 

«Воздушный бой».  Создайте две команды. Разделите помещение на 2-е равные части 
мелом, расставьте команды друг против друга. Каждой команде раздайте по 10 шаров. 

Задача: пока звучит музыка, нужно перебросить шары на сторону соперника. Это не так 
просто, ведь соперники возвращают победные шары! Как только музыка 

останавливается, ребятишки замирают. Ведем подсчеты. Этот веселый конкурс для 
детей проводится в несколько этапов. Побеждает та команда, на чьей стороне меньше 

шаров. 

«Снайперы»  

Дети по очереди бегут до тазика  с водными шарами (в маленькие шарики с водой), 

добегают до линии, и бросают водный шарик в обруч.  

Лентяйка: А у вас, ребята, есть любимые игрушки? Какие? И у меня тоже есть, только я 

вам не расскажу какие! 

Ведущий: Неужели ты опять ленишься?! 

Лентяйка: Нет же! Я просто хочу еще немножко поиграть! 

Я буду загадывать загадки, а ребята их отгадывать! 
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Рвутся вверх они, играют, 

С тонкой нитки улетают. 

Это радость детворы — 

Разноцветные... (воздушные шары) 

Есть кабинка, кузовок, 

Откидной на нём борток, 

Есть колёсики и шинки 

У игрушечной...(Машинки) 

Мне с ним нравится играть: 

Прыгать, бегать, догонять! 

Что за шарик резво скачет? - 

Это мой любимый... (Мячик) 

Ей меняю я наряды, 

Спать кладу, гулять вожу, 

Расчешу и если надо, 

Бант красивый повяжу. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья?   (Кукла) 

Мишки, кубики, машинки 

И конструкторы большие, 

И мячи, и безделушки - 

Это всё мои...(Игрушки) 

Лентяйка: Молодцы!  Все загадки мои отгадали! А рисовать вы умеете? А сейчас мы 
это проверим. 

 «Смешная рожица». Один из участников стоит, закрыв глаза, не двигаясь и держа 

перед собой открытый фломастер. Другие подходят по очереди, держа лист бумаги 
перед собой. Передвигая лист, они пытаются таким образом нарисовать на нем  

смешную рожицу. Затем все полученные рисунки выкладываются в ряд. (Участники 
все группы)  

 1 ребенок рисует: овал лица; 

 2 ребенок рисует: глаза; 

 3 ребенок рисует: рот; 

 4 ребенок рисует: нос; 
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 5 ребенок рисует: волосы; 

 6 ребенок рисует: уши. 

Ведущая: вы на славу потрудились, а сейчас я предлагаю потанцевать. Музыкальная 

игра «Ку-ку» 

Ребята, большое спасибо, что вы помогли мне избавиться от  лени и помогли 
вспомнить, что такое дружба! 

Я хочу вам подарить веселую игру! 

Игра "Кто лишний” (звучит фонограмма). 

Играют 5 детей из каждой команды. Дети бегут по кругу. Останавливается музыка -

встать в любой обруч. Те, кому обруча не хватило - выбывают из игры. 

Лентяйка: Ну и конечно, я пришла к вам не с пустыми руками, за то, что вы такие 
дружные, я дарю вам эти конфеты. Но, а  мне пора, до свидания! 

 


