Сценарий конкурса чтецов " Дружба" для средней, старшей и
подготовительной групп
2018г.
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Мы рады видеть
Вас в нашем зале. Сегодня необыкновенный день. Мы приветствуем Вас на
конкурсе чтецов. Ребята, послушайте внимательно стихотворение и
отгадайте о чем оно.
Она крепка, верна, надежна,
Она всегда – большое счастье,
С ней все хорошее возможно,
А без нее – одно ненастье.
Она связала Мишу с Машей,
Он рядом в радости и горе,
Он защитит, накормит кашей.
С ним не страшны ни лес, ни море!
Он с Машей дружит, держит слово.
И Маша для него готова
На даже невозможное –
Отдать свое пирожное!
Ведущий: Ребята как вы думаете, о чем же это стихотворение?
Дети: О дружбе!
Ведущий: И сегодня, состоится конкурс чтецов под названием: «Я и мои
друзья»
Представление жюри.
Ведущий: Оценивать ваше чтение стихов будет компетентное жюри:
Чмырева Н.И.
Тарыгина О.В.
Маркина Л.А.
-

Ведущий: Что такое дружба все понимают, а как объяснить это при помощи
слов?
«Что такое дружба? » - спросил я у птицы.
«Это когда коршун летает с синицей».
Спросил я у зверя: «что это дружба? »
«Когда зайцу лисицы бояться не нужно».
Спросил я у девочки: «дружба - что же такое? »
«Что-то огромное, очень большое.
Когда ребята все вместе играют,
Когда мальчишки девчонок не задирают.
Дружить должны все на свете
И звери, и птицы, и дети! »
Ведущий: В мире нет ничего приятнее дружбы, исключить из жизни дружбу
– все равно, что лишить наш мир солнца и солнечного света. Дружба – это
самая нужная вещь и я приглашаю первых участников нашего конкурса.

Блок Дружба

Ведущий: Ребята, существуют правила дружбы, которые надо
обязательно выполнять. И тогда вы будите настоящим другом.







Не выдавать чужие секреты;
Всегда быть откровенным с другом;
Не бойся попросить прощения;
Не груби;
Не надо менять друзей;
Надо быть постоянным в дружбе;






Не ябедничай. Если друг в чем-то не прав, скажи сразу об этом,
останови, если он занимается чем-то плохим;
Если ты за что-то обиделся на своего друга, постарайся поскорее
забыть об этом и простить ему свою обиду. Не злись!
Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или посмотреть –
почитать книгу, не отказывай ему. Не жадничай!
Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими
вещами аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда просит
твой друг или когда ты сам пообещал)

Ведущий: ведь дружба – это еще и верный, надежный друг, который всегда
придет на помощь, а вот какой должен быть настоящий друг, об этом
расскажут нам следующие участники:

Блок Верный друг
Ведущий: Ребята, а теперь давайте немного отдохнем.
Физкультминутка «Друзья помогли».
(Дети проговаривают текст и сопровождают его движениями.)
От друзей муравьишка
отстал.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.

Дети прижимают ладони к щекам и ритмично
покачивают головой.

Ножку тонкую он поломал.
Ритмично сгибают и разгибают ноги.
Ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай.
Травкой быстро ее
обмотал,
В муравейник скорей

Бегут на месте.

побежал.
Ну а солнце за лес уж
зашло.
Ох-ох-ох-ох!

Делают ритмичную пружинку.

Стало сразу так страшно,
темно.
Ах-ах-ах, ах-ах-ах!

Ритмично закрывают глаза ладонями.

Хорошо, что друзья
помогли,
Муравьишку домой
принесли.
Мо-лод-цы!

Ритмично хлопают в ладоши.

Ведущий: А сейчас я предлагаю немного поиграть.
Произносишь слово « дружба» и сразу вспоминаешь веселых героев
мультфильмов.
Вспомните мультипликационных героев, которых можно считать
настоящими друзьями и назовите их.
Игра « Настоящие друзья»
Крокодил Гена и ……………….Чебурашка
Мишка Вини Пух и …………….Пятачок
Добрый Малыш и ………………Карлсон
Хитрая Лиса Алиса и …………..Кот Базилио
Забавные бурундучки: Чип и ….Дейл
Белоснежка и …………………...семь гномов
Дядя Федор и …………………...кот Матроскин
Ведущий: А вот наши ребята дружат со всеми. Другом может стать любимая
игрушка, маленький щенок и об этом нам расскажут следующие участники:

Блок Дружба с животными, игрушкой
-

Ведущий: семья – это труд, друг о друге забота
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
И сейчас стихотворение о семье нам расскажут
Блок семья

- Суханов Игнат и Суханова София
-

Ведущий: Хорошо если рядом есть настоящие друзья, верные подружки. Я
приглашаю
Блок Настоящие друзья ,подружки
-

-

Ведущий: А сейчас я предлагаю поиграть в интересную игру, которая
называется « Можно – нельзя». Я начинаю предложение, а вы заканчиваете
словами « можно» или « нельзя». Будьте внимательны!
С другом играть…………………( можно)
С другом ссориться…………… ( нельзя)
Друга позвать в гости…………...( можно)
Друга обижать……… .…………( нельзя)
С другом гулять…………………( можно)
Друга выручать………………….( можно)
Друга обманывать……………….( нельзя)
С другом делиться ………………( можно)
Друга защищать…………………( можно)
Друга забывать…………………..( нельзя)

Ведущий: предлагаю послушать последних участников нашего конкурса
Блок Дружба
-

Ведущий: На этом мы заканчиваем наше выступление .
Ведущий: А пока наше жюри подводит итоги, предлагаю
вам…………………………….
Ведущий: Народом создано много пословиц и поговорок о дружбе.
Народная мудрость гласит: «Друг познается в беде, лучший друг в радости».
Сейчас я буду читать начало пословицы, а вы хором продолжайте.
Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) .
Дружба не гриб (в лесу не найдёшь) .
Дружба, как стекло (разобьётся не сложишь) .
Старый друг лучше (новых двух) .
Новых друзей наживай, а старых (не теряй) .
Сам погибай, а товарища (выручай) .
Человек без друзей (что дерево без корней) .
Без друга на душе… (буран и вьюга)
Один за всех (и все за одного) .
Нет друга – ищи (а нашёл – береги). Молодцы!

Подведение итогов – слово жюри.
Награждение.
Ведущий: - Вот и закончился наш очередной конкурс чтецов.
- Так давайте, давайте дружить.
Пусть не раз нам слова эти вспомнятся.
Если дружбой всегда дорожить.
То любое желание исполнится!
Ведущий: Ребята, покажут, как они умеют дружно танцевать.
Танец «Барбарики».
Хороших и верных друзей всем вам! До новых встреч!

