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СЦЕНАРИЙ ДОСУГА  

Для детей средней группы № 2 «Солнышко» 

«Дружба начинается с улыбки» 

Цель:  Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость. Способствовать развитию интереса к мультфильмам У. Диснея и В. 

Котёночкина. 

Ход досуга 

Дети входят в группу, садятся на стульчики. Дети разделены на две команды 

«Микки Минни» и «Ну, погоди!». 

 

Ведущий: 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою, 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Разделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 



Ребята, сегодня мы с вами поговорим о дружбе. Дружба – это удивительное 

волшебное слово. А как вы понимаете, что такое дружба? 

Дети: 

Когда мы делимся игрушками, не обижаем друг друга; когда вместе что-нибудь 

делаем и т.д. 

Ведущий: 

Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют и не ссорятся. 

Друзья – это люди, с которыми нам интересно и комфортно. Ребята, а вы знаете, 

какими должны быть настоящие друзья? Сейчас мы это проверим. Я буду задавать 

вопросы, а вы отвечайте «да-да-да» или «нет-нет-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) 

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) 

Ребята, а с чего начинается дружба? 

  Дети: 

С улыбки! 

Ведущий: 

Если друг улыбнётся тебе, 

Ты тоже ему улыбнись! 

Если друг поклонится  тебе, 

Ты тоже ему поклонись! 

Если друг поделился с тобой, 

Ты тоже с ним поделись! 

А потом крепко-накрепко 

С ним обнимись! 



Песня «Улыбка» (В. Шаинский) 

Ведущий: 

А теперь я предлагаю вам поиграть. 

Игра «Путаница» на интерактивной доске перепутались герои мультфильмов 

У. Диснея и В. Котёночкина. Дети с эмблемами «Микки Мини» группируют героев У. 

Диснея, дети с эмблемами «Ну, погоди!» группируют героев В. Котёночкина. 

 

 



Игра «Пазлы» дети в парах собирают картинки из мультиков У. Диснея и В. 

Котёночкина соответственно своим эмблемам. 

 

 



Раздаётся стук в дверь. В гости к ребятам приходит Микки Маус и предлагает 

с ним поиграть. 

Ритмическая разминка 

 

Игра малой подвижности «Догони Микки и Минни» 



 

Микки Маус: 

Ребята, какие вы дружные, как весело и ловко у вас всё получается. Вы и героев 

мультфильмов смогли подружить. Я вам предлагаю спеть вместе со мной песенку, 

которая так и называется «Песенка друзей» 

Песня «Песенка друзей» 



 

Микки Маус прощается с детьми, оставляя на память раскраски с героями 

мультфильмов Диснея. 

 

 


