Сценарий развлечения для детей средней группы
«Мы - дружные ребята»
Сценарий подготовили:
музыкальный руководитель Хакимова Эльмира Рафаиловна,
воспитатель Мужипова Гульназ Ильшатовна
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад №38 «Домовѐнок»
Цель: расширить знания детей о дружбе. Воспитание доброжелательности,
уважения друг к другу.
Под песню «В каждом маленьком ребѐнке»
выбегают весѐлые Филька и Смешинка.
Филька: - Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
Смешинка: - Девочки, здравствуйте! - Мальчики, здравствуйте!
-Я - Филька, а я – Смешинка…
Обращаясь друг другу: - Ты и я - неразлучные друзья!
Смешинка: - Лето принесло веселый праздник,
Льется музыка кругом.
Мы сегодня этот праздник
Днем Дружбы назовем!
Танец «Пяточка-носочек»
Смешинка: - Здорово у вас получается, а хорошие слова и стихи о дружбе
вы знаете?
Дети читают стихи.
Ребёнок 1.
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!
Ребёнок 2.
Дружба – это теплый ветер,
Дружба – это светлый мир.
Дружба – солнце на рассвете,
Для души веселый пир.
Дружба – это только счастье.
Дружба у людей одна.
Ребёнок 3.
Дружба – это только счастье.
Дружба у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,

С дружбой жизнь весной полна.
Филька: - Оглянись – друзья вокруг:
Ты – мой друг, и я – твой друг.
Смешинка: - Что за чудо–чудеса:
Раз рука и два рука!
Вот ладошка правая,
Вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны, друзья!
Танец-игра «У тебя - у меня».
Филька: - Молодцы, танцуете и поѐте, а играть так же дружно вы умеете?
(Да). Вот сейчас это и проверим.
Игра «Передай шарик».
Смешинка: - А сейчас мы ещѐ немного поиграем. Вам надо отвечать «Да»
или «Нет».
Игра "Да-да-да, нет-нет-нет".
- Будем крепко мы дружить?
-Да-да-да.
-Нашей дружбой дорожить?
-Да-да-да.
-Мы научимся играть?
-Да-да-да.
-Друг другу будем помогать?
-Да-да-да.
-Друга нужно разозлить?
-Нет-нет-нет.
-А улыбку подарить?
-Да-да-да.
-Друга стоит обижать?
-Нет-нет-нет.
-Чай с друзьями будем пить?
-Да-да-да.
-Будем крепко мы дружить?
-Да-да-да.
Филька: - Здорово и дружно отвечали. Мы надеемся вы ещѐ не устали?
Викторина “Кто с кем дружит?”
Филька: - Ребята, давайте вспомним героев детских книг. Среди них немало
друзей.
- Вот пѐс Шарик - дружит с дядей Фѐдором и котом Матроскиным.
- А с кем дружит крокодил Гена?
- А доверчивый Буратино?
- Добрый Малыш?
- Забавный Вини Пух?
- Добрая Белоснежка?
Молодцы, ребята!
Танец «Вперёд 4 шага… »
Дети читают стихи.
Ребёнок 4.
Подружки и товарищи, мы весело живѐм,

Друг друга очень любим мы, в обиду не даѐм!
Ребёнок 5.
Мы дружные ребята, не ссоримся совсем,
Мы дружные ребята, скажите это всем!
Ребёнок 3.
Мы ссорились с подругой и уселись по углам,
Очень скучно друг без друга, помириться нужно нам.
Танец в парах "Поссорились-помирились".
Мирись, мирись,
Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
А кусаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.
Игра-танец «Паровозик».
Смешинка: - Давайте, друзья встанем в круг.
Встаньте, дети, встаньте в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Пусть будет шире дружбы круг.
В кругу стоят друзья твои,
Ты им улыбку подари.
Слева друг и справа друг,
А вместе это дружбы круг.
Другу справа руку ты пожми,
Передай тепло своей руки.
Игра "Как живешь?"
Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.
Как живешь? – Вот так! (Выставляют большой палец вперед).
Как идешь? – Вот так! (Идут на месте).
Как плывешь? – Вот так! (Имитируют плавание).
Как бежишь? – Вот так! (Бег на месте).
Как грустишь? – Вот так! (Грустят).
А шалишь? – Вот так! (Кривляются).
А грозишь? – Вот так! (Грозят друг другу пальчиком).
Филька: - Дружить можно со всеми и с кем-то одним, дружить можно и в
детском саду и во дворе.
Смешинка:- Вот и подходит к концу наш праздник – праздник дружбы.
Давайте сделаем нашу жизнь хорошей. Давайте помогать друг другу в трудную
минуту. Давайте выбирать хороших и верных друзей.
Вместе: - Ребята, давайте жить дружно.
Дети запускают мыльные пузыри.
В конце звучит песенка друзей из м/ф «По дороге с облаками».

