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«Давайте жить дружно!» 

 

1.Развивать   стремление к совместным играм, помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со сверстниками в игре. 

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость. 

3. Развивать умение понимать окружающих людей; прививать стремление к 

общению и взаимодействию; учить проявлять доброжелательное отношение к 

людям. 

 

Предварительная работа с детьми: просмотр фрагмента мультфильма 

«День Рождения Кота Леопольда». 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

вопросы к детям, словесная, дидактическая игра, использование художественной 

литературы. 

Материалы и оборудование:планшет, игрушка (заводная) – щенок, мольберт, 

ноутбук. 

 

 

[вход под музыку «Если добрый ты, то всегда легко»] 

 

Слышно как звенят в небе высоко 

солнечных лучей струны, 

если добрый ты, то всегда легко 

А когда наоборот – трудно 

 

Кот Леопольд: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? 

Дети: Кот Леопольд! 

Кот Леопольд: Ну, конечно же! Я – Кот Леопольд, самый дружелюбный кот 

на свете! Я очень люблю делать добрые дела, всем помогать и со всеми дружить! Но 

вот незадача: есть у меня два знакомых мышонка [показать мышей], они совсем не 

умеют дружить, только хулиганят и вредничают. Они меня очень огорчают, и сами 

часто попадают в беду. Как вы думаете, почему мышата такие вредные? 

Дети: Их не научили хорошо себя вести, не умеют дружить, не было хорошего 

примера. 

Кот Леопольд: Да, думаю, их просто никто не научил дружить. Никто не 

подсказал им, как быть добрым и заботливым. Но мы-то с вами умеем, нас-то учили! 

Может быть, своим примером научим мышей жить дружно? Научим? 

Кот Леопольд: Отлично! Тогда я приглашаю вас в путешествие в страну 

Дружбы! Идѐмте за мной. Встаньте, пожалуйста, полукругом возле планшета, чтобы 

всем было видно. Для начала вспомним, какие есть добрые слова. Я прочту стихи, 

вы будете договаривать слова, они станут лучиками вот этого солнца: 

 Если, словом или делом 

Вам помог кто-либо 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить «Спасибо!». 



 Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста 

И сказать «Пожалуйста!» 

 А в минуту расставанья 

Всем скажите «До свиданья!» 

 Когда я что-то подарю, 

Мне говорят «Благодарю!» 

 Когда вас ругают за шалости, 

Вы говорите «Простите, пожалуйста!» 

 А если друг чихнул разок, 

Вы говорите «Будь здоров!» 

 Ну, а когда устанем очень, 

Мы скажем всем «Спокойной ночи!» 

[с каждым словом на мольберте выкладываются лучики солнца] 

 

Кот Леопольд: Посмотрите, какое ласковое лучистое солнышко у нас 

получилось!Оно будет освещать наш путь в страну Дружбы!А теперь вперѐд! 

 

Мы шагаем друг за другом, 

В путешествие идѐм! 

Мы под ветками пригнѐмся, 

По мосточку прокрадѐмся, 

Лужи мы перешагнѐм. 

А когда мы встретим пропасть, 

Дружно за руки возьмѐмся, 

И тихонько обойдѐм. 

 

Кот Леопольд: Остановились, мы пришли! И оказались на волшебной поляне. 

Но здесь уже кто-то есть. Встаньте полукругом. Сейчас посмотрим, кто это.Да это 

же щенок! Но что это с ним такое? Он не лает, не кусает, даже не двигается, а рядом 

записка. «Меня заколдовал злой волшебник. Чтобы расколдовать, нужно раскрыть 

тайну пословиц дружбы»…  Тайну! 

Поможем расколдовать бедного щенка? Тогда вот первая пословица:  

«Дружба заботой да подмогой крепка»– Что это значит? - Друзья всегда 

помогают друг другу, заботятся друг о друге, крепкая дружба только у тех, кто 

заботится и помогает друг другу. 

А что значит, пословица«Крепкую дружбу и топором не разрубишь»?– 

настоящая дружба всѐ выдержит, даже неприятности выдержит. 

Ну и наконец, пословица«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!»– означает, 

друзья дороже денег, чем больше друзей, тем лучше. 

Кот Леопольд: Молодцы! Раскрыли все тайны пословиц! И благодаря вашей 

дружной помощи щенок ожил! Его можно погладить, пожать лапу. Нам пора 



продолжать наше путешествие, щенка отпустим погулять на поляне, а сами 

двинемся дальше. 

Мы пришли в лес добрых дел. Его пройдут только те, кто умеет совершать 

добрые поступки. На этом дереве мы видим картинки, они подскажут нам, какие 

есть добрые дела. 

Кот Леопольд: Теперь наши мышатазнают, как совершать добрые поступки. 

Ох, мы так славно потрудились! Самое время размяться. Вставайте в круг. 

Разминку будем делать под весѐлую музыку! [«В этом зале все друзья» - 1мин.] 

Кот Леопольд:Теперь можно продолжить путь. Подойдите к ноутбуку, 

встаньте полукругом, чтобы всем было видно. Я приглашаю вас Академия 

Вежливости. 

 

Академия не нова, 

Учат в академии слова, 

Как и что нужно сказать, 

И при этом как себя держать. 

 

Академия – это такое замечательное место, где учат всяким мудростям-

премудростям и хорошим словам. И раз уж мы здесь оказались, предлагаю 

научиться говорить комплименты. Но что же такое комплимент? [ответы детей]  

Комплимент – это такое доброе слово, похвала, приятная и детям, и взрослым, 

и даже мышам! Вставайте в круг, будем говорить комплименты друг другу. Я 

начинаю: … 

Приятно получать комплименты? Я тоже так думаю. Друзья всегда должны 

подбадривать друг друга приятными словами. Давайте мышкам тоже скажем пару 

комплиментов! 

Дети, вы помните, куда мы шли? В страну Дружбы. Но я хочу вас удивить, на 

самом деле мы с вами уже давно в ней находимся! Вы сегодня очень дружно  

вспомнили добрые слова, раскрыли тайну пословиц о дружбе, спасли щенка, 

рассказали про хорошие поступки и порадовали друг друга комплиментами, то есть 

сделали много добрых дел. А ничего другого для жизни в стране Дружбы и не надо! 

И всѐ это время мышата внимательно за вами наблюдали и брали с вас пример! Они 

решили исправиться и вести себя хорошо. Встаньте перед ноутбуком, посмотрите, 

что они придумали [фрагмент из мультфильма «Дня рождения кота Леопольда»] 

Вот эта самая коробка!Что же в ней такое? Вернитесь, пожалуйста, на 

стулья.Мы с мышами дарим вам эти сердечки доброты, пускай они напоминают вам 

о нашем путешествии и обо всѐм хорошем, что вы сегодня сделали. 

Ребята, я надеюсь, что вы всегда будете жить дружно! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


