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            Развлечение «Путешествие в страну дружбы»  
 

Цель: Сплочение и формирование дружеских отношений в детском 

коллективе. Закрепить у детей знания о нравственных понятиях - дружба, 

доброта. 

Задачи: 

- Закрепить у детей знания о нравственных понятиях - дружба, доброта. 

- Развивать способность детей к сопереживанию, эмоциональную 

отзывчивость, желание прийти друг к другу на помощь.  

- воспитывать умение видеть, понимать, оценивать поступки других, 

объяснять свои суждения о дружеских взаимоотношениях, готовность 

оказывать помощь, заботу об окружающих. 

Предварительная работа: 

Пальчиковая игра «В нашей группе все друзья» 

Игры: «Друзья», «Назови своего соседа», «Доскажи словечка» 

Материал и оборудование: 

Компьютер, интерактивная панель, аудиозапись песни «Песенка – 

чудесенка» (Протасов М./Кондратьев А.), запись пения птиц, сундучок с 

конфетами. 

Ход развлечения. 

Ведущий: Ребята мы сегодня с вами отправимся в путешествие в страну 

доброты и дружбы, но перед этим, поиграем с вами в игру «Друзья» (дети 

образуют круг). 

Собрались все дети в круг. 

Ты – мой друг, и я – твой друг! 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся! 

 (дети садятся в круг на ковре и играют в пальчиковую игру «В нашей группе 

все друзья) 

В нашей группе все друзья (стучат сжатыми в кулачки пальцами одной руки 

об другую) 

Самый младший – это я! (показывают мизинец на руке) 

Это Маша, Это Саша, Это Юра, Это Даша (показывают поочередно 

пальцы на руке) 

Ведущий: Ребята, кто же посещает нашу группу? (ответы детей) Девочки и 

мальчики. 

Ребята, в нашей группе много мальчиков и девочек. Как мы должны жить в 

группе? (ответы детей) Мы должны дружить, помогать друг другу, 

заботиться друг о друге. Молодцы, вот теперь все готовы отправиться в 

путешествие. Чтобы нам веселее было идти, возьмёмся за руки, споём 

песенку. (дети берутся за руки и ходят друг за другом змейкой и поют 

песенку «Песенка – чудесенка») 

Ведущий. 

За горами, за морями 



Есть волшебная страна. 

В ней много разных испытаний, 

И чудес она полна. 

А как она называется вы мне сейчас подскажите. Слушайте внимательно! 

 

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! 

Как вы думаете ребята как называется эта страна? 

Конечно -  это страна под названием Дружба. Главное правило 

этой страны – быть добрыми, внимательными друг к другу, готовыми прийти 

друг другу на помощь. 

Ведущий: Вижу какое- то королевство. 

Под музыку выходит капризная принцесса и говорит: 

Ну вот, еще одну свою прихоть исполнила: отобрала игрушки у всех детей в 

моем королевстве, как это так они играют и без меня! Без меня вообще никто 

не должен ни играть, ни петь и тем более танцевать! (Поворачивается и 

видит детей.) 

Принцесса: А вы кто? 

Ведущий: Здравствуйте, ваше величество! Рады вас видеть! Мы ребята из 

палисадика идем в волшебную страну «Дружбы». 

Принцесса: Куда, куда. Да зачем туда идти? Оставайтесь в моем королевстве. 

Ведущий: Но мы не хотим, у вас тут все грустные  

Принцесса: Ну, давайте повеселимся! (Достает мяч). Кто его поймает, тот и 

будет моим другом. 

Начинает беспорядочно кидать детям мяч. 

Ведущий: Ну, нет! Так не пойдет! А если уж играть, то по-настоящему. 

Принцесса: Это как по-настоящему? 

Ведущий: Это значит по правилам и никого не обижать. Вот посмотри, мы 

тебе покажем игру "Как живешь?» Хочешь и тебя научим? 

Ведущий. 

- Как живешь? 

- Вот так! (Большие пальцы вперед.) 

- Как плывешь? 

- Вот так! (Имитация плавания.) 

- Как бежишь? 

- Вот так! (бегут на месте) 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так! («Бинокль».) 

- Ждешь обеда 



- Вот так! (Подпереть щеку кулачком.) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (Помахать кистью руки.) 

- Утром спишь? 

- Вот так! (Обе руки под щеку.) 

- А шалишь? 

- Вот так! (Хлопнуть по надутым щекам.) 

Принцесса: Ох, и веселая игра! Оказывается, можно повеселится никого не 

обижая! Спасибо вам ребята, пойду мириться со своими друзьями. И больше 

никогда не буду их обижать. Счастливого путешествия! 

Ведущий: Ребята, давайте попрощаемся с принцессой и отправимся дальше. 

(Звучит музыка, дети берутся за руки и идут друг за другом, змейкой). 

Ребята, кажется я вижу волшебную страну!!! 

Кот Леопольд: Здравствуйте ребята. Рад приветствовать вас в стране 

«Дружба». Я очень люблю жить со всеми в дружбе. Я вижу вы тоже очень 

дружные ребята. Вы примете и меня в свои друзья? 

Дети: конечно, примем! 

Кот Леопольд: Ребята, давайте с вами поиграем?  

Речевая игра «На прогулку собирались» 

Дети вместе с Котом Леопольдом хлопают и произносят слова: 

На прогулку мы собрались 

Быстро-быстро одевались… 

Леопольд называет какой-то предмет одежды (шорты, майка, трусы, 

кроссовки, носки и т.д.), а дети должны быстро показать куда это 

надевают. Игра начинается медленно, а затем темп игры ускоряется.  

Ведущий: какие все молодцы! 

Кот Леопольд: очень весело с вами играть! В нашей стране есть волшебный 

лес, в котором живут мои друзья – птицы. Я хоть и кот, но никогда не 

обижаю птичек. Ребята, а вы любите пение птиц? Я очень люблю. Давайте 

послушаем. 

(Звучит пение птиц) 

Очень красиво! Ой, что-то так сильно блестит на лесной полянке. Ребята, 

кажется я нашел клад! И сейчас я разделю его с вами – моими друзьями! А 

вы ребята запомните на всю жизнь, что самый главный, самый важный клад 

на свете – это дружба! Давайте вместе крикнем: «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Звучит песня «Три желания» из мультфильма «Маша и медведь», кот 

Леопольд угощает всех конфетами. Сказочный герой прощается и уходит, 

дети под музыку возвращаются в группу. 

  

 


