
 “Нет друга – ищи, нашел – береги» 

Уважаемые родители, предлагаем Вам поговорить с детьми о 
дружбе… 

   

 

Сегодня с вами мы поговорим о том, что такое дружба и 

что нужно для того, чтобы быть настоящим другом. 

- Назовите мне своих друзей в группе среди мальчиков и девочек. 

- А сколько у тебя друзей мальчиков?, девочек?, кого больше, 
меньше? 

- Я рада, что у каждого из вас есть хороший, верный друг или даже 
много друзей. Без друзей жить нельзя. 

Прочитайте стихотворение: (Степа Гр.) 

  

«Мой Дружок» 

  

Мы с Ромою дружком 

Не разлей вода живем. 

Мы не спорим, не деремся, 

Мы друзьями с ним зовемся. 

  

Объезжаем с ним мустанга 

И охотимся за львом, 

Вместе поднимаем штангу, 

Не скучаем мы вдвоем. 

  

На космической ракете 

К марсу смело, мы летим, 

Там живут, конечно, дети, 

Их увидеть мы хотим. 

  

Мой дружок – герой отважный, 

За меня он бился дважды 

С псом свирепым во дворе, 

Угрожавшим детворе. 



  

Пусть Роме только пять, 

Пусть он путает слова 

И почти не говорит, 

Верность дружбе он хранит! 

  

- Как вы думаете, мальчики, о которых говорится в стихотворении, 
умеют дружить? Почему вы так решили? 

- Расскажите о своем друге… 

 - Кто твой друг? 

- Расскажите, как вы подружились со своим другом? 

-В какие игры вы играете со своим другом? 

-Что тебе нравится в твоем друге? 

  

 

-Знаете ли вы, что главное в дружбе - хранить секреты и помогать 
друг другу и даже, если поссорились, не выдавать секрет. 

-Свои секреты можно рассказывать? Кому? 

(Маме, папе, брату…) 

  

-Когда я была маленькой, у меня был свой секрет. Я собирала 
цветные стеклышки (красные, зеленые, желтые), смотрела на солнце 
и говорила, что я волшебница. Я рассказала об этом одной девочке, а 
она разболтала всем в группе. Надо мной все смеялись, говорили, что 
я врушка, а я горько-горько плакала. Ведь я была не врушка, а 
фантазерка, любила мечтать. 

- А  девочка была болтушкой? Почему? 

- А кто из вас умеет хранить секреты? 

- Вас можно назвать надежным, верным другом? 

- Каким надо быть самому, чтобы тебя выбрали в друзья? 

- А внешне, каким должен быть друг? (аккуратным, чистоплотным…) 

- А в отношениях? (скромным, добрым, верным…) 

- А как интереснее жить? С друзьями или нет? 

- Кому легче пережить беду? Тем, у кого друзья или тем, у кого нет 
друзей? 

 

  



 Прочитайте стихи о  друзьях. 

  

Лучший друг. 

  

Мой любимый друг хороший – 

Это сверстник Илюша. 

Бескорыстный, верный, честный. 

С ним всегда мне интересно! 

  

Он умеет друга слушать, 

Я ему открою душу: 

Обо всем ему скажу, 

Все игрушки покажу. 

  

Заводила, фантазер, 

В играх ловок он и скор. 

Понимает шутки, смех. 

Друг Илюша – лучше всех! 

  

  

Любит Арина гостей, 

Добротой от Арины веет: 

Ни игрушек, ни сластей 

Для подружек не жалеет, 

Утешает, привечает 

И душистым поит чаем. 

  

  

Олежка кормит хомяка, 

Чистит клетку попугая, 

Приласкает он щенка 

И с братишкой погуляет. 

  

  

Матвейка может дать совет, 



Посочувствовать другому. 

Он не скажет слова «нет», 

Помогает всем знакомым. 

  

  

Помогает Саша маме – 

Возится он с малышами. 

И сочувствует другим – 

Верный друг, хороший сын. 

  

  

Никита честен и правдив, 

Он ненавидит ложь, 

Настойчив и трудолюбив – 

Его не проведешь. 

 


