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1 ведущая Здравствуйте, ребята! Догадайтесь, зачем мы вас собрали? Попробуйте 

отгадать загадку, она поможет вам узнать, о ком и о чём мы будем с вами сегодня 

говорить: 

Кто с тобой всегда, везде? 

Кто и в радости, и в беде? 

Кто поможет нам всегда? 

Это лучшие... (друзья) 

Правильно, угадали. И сегодня мы вас приглашаем на праздник "Круг друзей". 

2 ведущая Ребята, выходите, становитесь в круг, будем с вами играть (Проводится 

игра "Круг друзей"). 

Молодцы, хорошо поиграли. Как ни жаль, но лето закончилось. Но чтобы 

краски лета остались с нами, мы принесли вам... А что, отгадайте: 

Сегодня всё ликует! В руках у детворы 

От радости танцуют воздушные... (шары) 

1 ведущая Замечательно, какие вы догадливые! Давайте поиграем с этими шарами. 

(Проводится игра «Передай шарик». Дети встают в круг, передают шарики 

навстречу друг другу, когда шарики встретятся, двое детей, у которых оказались 

шары, танцуют в центре круга, остальные дети им хлопают). 

2 ведущая Ребята, вы друзья? А знаете, как поступают настоящие друзья? Сейчас мы 

это проверим! Послушайте стихи, а потом скажете мне, так поступают с друзьями? 

Когда получишь в ухо, не лей напрасных слёз 

И вежливо, но сухо ответь ударом в нос! 

                              Ну-ка стукни в лоб соседа! Он тебя, а ты его! 

                              Наконец-то вам удастся время провести не зря! 

Тебя обидел кто-нибудь? Тебе не повезло? 

Пойди и сделай что-нибудь кому-нибудь назло! 



                                На детском празднике, когда начнут давать подарки, 

                                Не стой застенчиво. Вперёд протискивайся ловко! 

                                Толкай девчонок, малышей отпихивай локтями! 

Если друг твой самый лучший поскользнулся и упал, 

Покажи на друга пальцем и хватайся за живот, 

Хохоча над другом громко. Пусть он видит, 

Лёжа в луже - ты ничуть не огорчён. 

А теперь выходите, споём и станцуем (песня "Всё мы делим пополам"). 

1 ведущая Ребята, вот здесь у меня есть много воздушных шариков только не 

настоящих (показывает бумажные шары) Они разных цветов – желтые, зеленые, 

красные.  

А вот здесь (показывает фланелеграф) – ниточки для этих шаров. Шары оторвались 

от ниточек. Нужно их снова «привязать» (игра "Подбери к ниточке шарик"). 

Очень здорово вы умеете играть. Мы в этом убедились. А теперь можете нам 

ответить, вы часто ссоритесь с друзьями? А давайте поучим с вами скороговорку, 

чтобы никогда не ссориться. 

Не надо больше ссориться! 

А то и мяч не ловится, 

И книжка не читается, 

И дождик начинается. 

2 ведущая Вы сегодня показали, какие вы дружные и весёлые. Наш праздник 

заканчивается, и мы приглашаем вас вместе потанцевать.  

 


