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Сценарий рассчитан на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Данный конкурс позволяет выявить индивидуальные способности у детей к 

выразительному чтению стихотворных произведений, воспитывает в детях 

доброжелательное отношение друг к другу, понимание к окружающим; учит 

видеть в своих сверстниках положительные качества: доброту, дружелюбие, 

взаимопонимание. Конкурс чтецов сопровождается интересной 

презентацией. Для конкурса подобран разнообразный литературный 

материал. 

Задачи: 

Развивать звуковую и интонационную культуру речи; прививать интерес к 

детской литературе в жанре стихотворений («Речевое развитие»); 

Развивать умение выразительно читать стихи («Речевое развитие»); 

Способствовать развитию дружеских взаимоотношений между детьми и 

сплочению коллектива («Социально-коммуникативное»); 

Формировать у детей умение дружить и ценить дружбу («Социально-

коммуникативное развитие»); 

Способствовать развитию творческих способностей детей; развивать умение 

петь коллективно, навыки танцевальных движений («Художественно-

эстетическое развитие»). 

Оборудование: дипломы и подарки для всех детей, видеоролик «Цветы 

дружбы», ноутбук, видеопроектор, презентация – заставка с названием 

конкурса, песни «Улыбка» и «Мы вместе». 

Ход мероприятия. 

Ведущий: - Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и встретились мы с вами опять 

на конкурсе чтецов, который у нас уже стал традицией. 

- За горами, за морями, 

Есть волшебная страна. 

В ней много разных испытаний, 

И чудес она полна. 

- Что же это за волшебная страна? Как она называется? Вы отгадаете, ребята, 

услышав это стихотворение Юрия Энтина. Читает воспитанник группы 

номер 2 Остроухин Георгий 

«Про дружбу». 

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! 

  

Ведущий: - О чем же это стихотворение, ребята? Как называется страна, в 

которую мы отправимся?  



- Да, это страна под названием «Дружба». И сегодня, состоится конкурс 

чтецов 

под названием: «Как здорово дружить!» 

Ведущий:  какое тёплое слово – «дружба». Произносишь его и сразу 

думаешь о своём друге, с которым тебе интересно играть. Давайте поиграем 

в игру «Встречаем друзей». ( Всем конкурсантам предлагается встать в круг, 

взяться за руки и выполнять действия в соответствии с текстом ведущего) 

Игра: «Встречаем друзей» 

Давайте помашем рукой! 

Вот так. 

Давайте помашем другой! 

Вот так. 

Обеими вместе, дружней 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Давайте обнимем соседа - 

Вот так 

Давайте обнимем другого - 

вот так 

Давайте обнимемся вместе, дружней 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Давайте подпрыгнем на месте - 

Вот так 

Давайте подпрыгнем еще раз - 

Вот так 

Давайте подпрыгнем все вместе, дружней 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Дети садятся на свои места. 

Представление жюри. 

Оценивать ваше чтение стихов будет компетентное жюри: (аплодисменты) 

Заведующий детским садом – Куликова Елена Николаевна; 



Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  – Францева 

Ольга Петровна; 

Родительница группы номер 7 – Власова Татьяна Николаевна. 

  

Наш конкурс предлагаю открыть песней «Улыбка» (все дети стоя поют 

песню). 

 

Ведущий: Что такое дружба все понимают, а как объяснить это при помощи 

слов? 

1. А расскажет нам об этом Оболенская Анна – воспитанница группы  номер 

11. 

 

«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! » 

2. Амелина Валерия  гр.3 «Дружба – это дар» (Юлия Белоусова) 

Дружба – это дар нам свыше, 

Дружба – это свет в окне; 

Друг всегда тебя услышит, 

Он не бросит и в беде. 

 

Но не каждому дано 

Знать, что дружба есть на свете, 

Что с друзьями жить легко, 

Веселее с ними вместе. 

 

Кто без друга прошагал 

По дороге жизни этой, 

Тот не жил – существовал. 

Дружба – это мир планеты. 

 

3. Овчинников Матвей  гр.10 «Монолог о дружбе» (Лион Измайлов) 

Что такое дружба? 

Каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно. 

Слово «дружба» что обозначает? 



Может быть, поход вдвоем в кино, 

Может быть, хороший пас в футболе, 

Может быть, подсказку у доски, 

Может быть, защиту в драке школьной 

Или просто средство от тоски? 

Ну, а может быть, молчанье в классе, 

Если друг плохое совершит? 

Скажем, Коля стены разукрасил, 

Михаил все видел, но молчит. 

Разве это дружба, если кто-то 

Дроби дома не хотел решать: 

Заниматься не было охоты, 

А дружок даст ему списать. 

Разве это дружба, если двое 

Вздумали уроки прогулять, 

А спросила мама: «Вы не в школе?» — 

Оба дружно начинают врать. Ну, а может, дружба — это если 

Друг приятно говорит всегда, 

Речь свою, пересыпая лестью, 

И не скажет резкость никогда? 

Что такое дружба, каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно. 

Ну а все же, что обозначает 

Это слово? Значит что оно? 

Дружба — это если друг твой болен 

И не может в школу приходить, — 

Навещать его по доброй воле, 

Школьные уроки приносить, 

Терпеливо объяснять заданья, 

На себя взять часть его забот, 

Отдавать ему свое вниманье 

Дни, недели, месяц или год... 

Если друг твой что-то, к сожаленью, 

Плохо сделал или же сказал, 

Надо честно, прямо, без сомненья 

Правду высказать ему в глаза. 

Может быть, понять он все не сможет, 

Может быть, обидится он вдруг, 

Все равно сказать ты правду должен, 

Ведь на то и нужен лучший друг. 

Дружба в радости и дружба в горе. 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

Тот, кто не обманет, не продаст. 

Дружба никогда границ не знает, 



Нет преград для дружбы никаких. 

Дружба на земле объединяет 

Всех детей — и белых, и цветных. 

Дружба — это если пишут дети 

Письма детям из другой страны. 

Дружба — это мир на всей планете 

Без сирот, без ужасов войны. 

4. Пучкова Даша  гр.11 «Дружба – это тёплый ветер» (Виктория Можная) 

 

«Дружба» 

Дружба – это тёплый ветер,  

Дружба – это светлый мир,  

Дружба – солнце на рассвете,  

Для души весёлый пир.  

Дружба – это только счастье,  

Дружба – у людей одна.  

С дружбой не страшны ненастья,  

С дружбой – жизнь весной полна.  

Друг разделит боль и радость,  

Друг поддержит и спасёт.  

С другом – даже злая слабость,  

В миг растает и уйдет.  

Верь, храни, цени же дружбу,  

Это высший идеал.  

Тебе она сослужит службу.  

Ведь дружба – это ценный дар! 

 

Ведущий: Ребята, предлагаю вам посмотреть мультфильм о дружбе «Цветы 

дружбы». (Дети просматривают мультфильм.) 

 

Ведущий: Ребята, а у вас есть настоящие друзья? 

Ответы детей. 

 

Сейчас мы об этом узнаем из стихотворений, которые вы подготовили для 

конкурса. 

 

1. Дедова Екатерина гр. 8  «Друг» 

 

Друг (Эльф Белый) 

Друг- это тот, кто тебя понимает. 

Друг- это тот, кто с тобою страдает. 

Друг не покинет тебя никогда. 

Друг остается с тобой навсегда. 



Друг никогда тебя не обидит, 

Друг- это тот, кто тебя насквозь видит. 

И если с тобой приключится беда, 

Только от друга жди помощь тогда... 

Друг и советом мудрым поможет, 

Если тебя изнутри что-то гложет. 

И если вдруг стало тебе «горячо», 

Ты обопрись на друга плечо. 

Лишь другу ты можешь доверить секрет, 

Ведь между друзьями предательства нет. 

И тот, у кого миллионы друзей, 

Намного богаче всех королей. 

И даже когда никого нет вокруг 

Незримо с тобою твой лучший друг... 

 

 

 

2. Ефимова Варвара  гр.5 «Чей гриб?» (Надежда Бичурина) 

 

На лесной опушке встретились подружки, 

За грибами пошли, лишь один гриб нашли, 

Чей же гриб? Как же быть? 

Как грибочек поделить? 

Говорит одна: Он мой! 

Я возьму его домой! 

Отвечает ей другая: 

Ой, ты хитрая какая! 

Лучше я его возьму, 

Своей маме отнесу! 

Долго спорили они, поделить гриб не могли, 

Смотрят, а на веточке сидит мама – белочка, 

Рядом с ней бельчата – весёлые ребята. 

Удивились девочки, улыбнулись белочке, 

Сразу спор они решили 

Грибок белке подарили, помахали ей рукой, 

И отправились домой. 

Очень рада белочка: «Ах, какие девочки, 

Свою дружбу сохранили, 

И бельчат накормили! 

3. Разинькова Регина гр.8  «Подружка Маша» (Галина Баргуль) 

 

Мы с моей подружкой Машей, 

Вместе ходим в детский сад. 

В нашей группе появились 



Трое новеньких ребят. 

 

Среди них мальчишка Вовка, 

Очень вредный и плохой. 

Он вчера кричал на Машу, 

А потом толкнул рукой! 

 

Я хотела заступиться, 

За подругу – сдачи дать, 

Только Маша почему-то, 

Позвала его гулять! 

 

Мы лепили вместе бабу, 

Он катал нам снежный ком. 

Поиграли в астронавтов, 

И домой пошли потом. 

 

Утром Вовка прямо в группе, 

Снять ботинки нам помог, 

Не кривлялся и не дрался, 

Помогал нам всем,  чем мог! 

 

И с тех пор всегда мы вместе, 

Вовка наш хороший друг. 

Отчего ж он изменился, 

Как-то быстро, как-то вдруг? 

 

Я подумала немного 

(Ну, полчасика всего), 

И решила – просто Маша, 

Применила волшебство! 

 

4. Мартынов Михаил гр.8 «Такая дружба» (Виктория Можная) 

Я свою соседку Олю 

За косичку дёрнул в школе, — 

Эта Оля мне опять 

Не дала ответ списать. 

 

Ручкой больно ткнул я в спину 

Одноклассницу Марину, 

Нужно с ней, вообще, построже, 

Чтоб не строила мне рожи. 

 

Я стиралкой кинул в Лену, 

Ей же – как горох об стену, 



А весёлую Катюшку, 

Обозвал я хохотушкой. 

 

В сумку ябеды Ларисы 

Я с утра подкинул крысу, 

Та устроит в сумке нору, — 

Вот потеха будет скоро! 

 

На весь класс одну Иришку 

Уважаю, как мальчишку, 

С Ирой я давно дружу – 

Ей лишь кнопку подложу… 

 

5. Поляков Степан  гр.6 «Ох и АХ» (Людмила Зубкова) 

Жили рядом Ох и АХ 

Друг от друга в двух шагах 

АХ – шутник и хохотун 

Ох – отчаянный ворчун 

АХ работы не боится 

АХУ охать не годится 

Улыбнется, скажет «ах!» — 

Дело спорится в руках 

ОХ глаза косит на АХА, 

На дела глядит со страхом, 

И, наверно, потому, 

Не везет в делах ему… 

Если АХ в пути споткнется, 

Он не плачет, а смеется 

ОХ же стонет то и дело – 

Все бедняге надоело 

АХ работает, как надо. 

До чего ж вкусна награда! 

— Ох-ох-ох! – вздыхает ОХ, — 

Тут крапива, не горох… 

Все не эдак, все не так! 

Охать ОХ – большой мастак. 

Смотрит солнышко лучисто, 

В доме АХА чисто-чисто! 



Тучку АХ хотел отжать, 

А она давай рычать. 

Хлынул дождь, ударил гром, 

АХ бежит с пустым ведром… 

АХ с улыбкой ахнул: 

— Хорошо бабахнул… 

АХ прищурился хитро: 

— Туча лезь в мое ведро! 

Ноет ОХ: 

— Ох, ох! 

Я от грохота оглох. 

Все соседи вышли, 

Встали возле вишни. 

ОХУ в самом деле плохо – 

Голова болит у ОХА 

— Ой! – сказал с досадой ОЙ. 

— Значит, ОХ теперь больной. 

— Эй, ворчливых не жалей! – 

Говорит соседу ЭЙ 

— Эх! – кричит с насмешкой ЭХ, 

— Вечно охать – это смех. 

Ну, а дед АЙ-ЯЙ-ЯЙ тут сказал со вздохом: 

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Быть ворчливым плохо! 

К ОХУ в дом друзья пришли, 

Пол, как надо подмели, 

Чисто вымыли посуду. 

И случилось с ОХОМ чудо. 

Обошлось без докторов, 

ОХ теперь в полнее здоро. 

Так его спасли друзья – 

Без друзей прожить нельзя! 

6. Лукьянчиков Артём  гр.2 «Конфеты» (Г. Акулов) 

Как начну конфеты есть, 

У меня друзей не счесть. 

А закончились конфеты, 

И друзей в помине нету. 

За конфету каждый друг, 

Так и рвет ее из pук. 



Ну, зачем мне дpужба эта? 

Я и сам люблю конфеты. Ведущий: Молодцы ребята, видно, что вы любите 

читать стихи! 

Игра «Настоящие друзья» 

Вспомните героев мультфильмов, которых можно считать настоящими 

друзьями и назовите их. 

1. Крокодил Гена и … Чебурашка. 

2. Смешной мишка Вини Пух и … Пятачок. 

3. Добрый Малыш и … Карлсон. 

4. Непоседливый Буратино и …Мальвина. 

5. Хитрая лиса Алиса и … кот Базилио. 

6. Забавные бурундучки: Чип и … Дейл. 

7. Добрая Белоснежка и (семь гномов) . 

9. Дядя Фёдор и (кот Матроскин) . 

Ведущий: В нашей стране, к сожалению, всё ещё существует немало 

предрассудков по отношению к людям с особенностями. И мы порой не 

можем объяснить нашим детям, что это такие же люди, как все. И даже, если 

ребёнок болен, чем-то не похож на других, у него обязательно должны быть 

друзья. И об этом следующее стихотворение. 

 

Выдрина Алёна  гр.6 «Про Диму» (Наталья Ремиш) 

Мире нравится гулять 

Утром с мамой в парке. 

Бегать, прыгать, птиц считать, 

Просто на траве лежать, 

Если очень жарко. 

  

Мира знает, каждый день, 

В парк приводят Диму. 

Мама Диму прячет в тень. 

Поправляет шарф, ремень, 

Где необходимо. 

 

«Мама, я хочу спросить, 

Почему не может 

Дима чётко говорить, 

Шайбой по воротам бить, 

Бегать вдоль дорожек?» 

  

«Значимый вопрос, какой 

Ты задать решила. 

То, что для других легко, 



Диме не по силам. 

  

Вот смотри… Не можешь ты 

Управлять машиной. 

Несколько вещей других 

Не умеет Дима. 

  

То, что большинству людей, 

Просто удаётся, 

Диме в 10 раз сложней. 

НО! Он не сдается». 

  

«Мама, Катя говорит, 

Дима очень странный, 

И что с тем, кто так рычит, 

Мы играть не станем. 

  

Что он глупый и больной. 

Разве так бывает? 

Тоже стану я такой, 

Если с ним сыграю?» 

  

«Эти говорят слова,  

Те, кто мало знает. 

Те, кто книги открывать 

Важным не считает. 

  

Чтобы чётко отличать 

Знания от сплетен, 

Нужно каждый день читать, 

И большим, и детям. 

  

Он не глупый, это факт, 

Точно не заразен. 

Просто мир устроен так – 

Он разнообразен. 

  

Ваня с детства был левшой, 

Ян считать не может. 

Саша ростом небольшой, 

  



Таня с тёмной кожей, 

Ира любит кабачки, 

Гоша – петь под душем, 

На моём носу очки. 

На твоём – веснушки». 

  

«А дружить умеет он, 

Если он особый?» 

«Дружба – дело двух сторон. 

Ты сама попробуй 

  

Подойти и поиграть. 

Обсуди животных. 

Думаю, что другом стать, 

Сможет он охотно. 

  

Он особый, как любой. 

Ведь для каждой мамы, 

Будет свой малыш родной 

Преособый самый. 

  

В мире люди все равны. 

Раз кому-то сложно, 

Будь добрее, протяни 

Руку осторожно. 

  

Улыбайся от души – 

Это всем приятно. 

В играх сильно не спеши, 

Говори понятно. 

  

Если видишь, он сердит, 

Если смотрит строго, 

Улыбнись и отойди, 

Подожди немного». 

  

Мира яблоко взяла 

В качестве подарка 

И уверенно пошла 

По алее парка. 

  

Молча Диме отдала, 



Улыбаясь туго. 

И мгновенно поняла – 

Дима-то беззубый!!! 

  

Точно так, как у неё, 

Нет зубов передних. 

И не нужен им вдвоём, 

Никакой посредни 

 

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 (разобьется, 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! 

Дружбу важно ценить, оберегать и всегда помогать друзьям в беде. 

Послушаем, как должны себя вести настоящие друзья. 

1.Летягина Маша гр.7 «Благородство» (Татьяна Дашкевич)  

Может быть, тебе сосед,  

Разорвал штанишки,  

Поломал твой табурет  

И порвал две книжки?  

Может, он и сам не рад,  

Что так получилось? —  

Столько шалостей подряд,  

У него случилось.  

Ты заплачешь, закричишь,  

Застучишь ногами,  

И, конечно, побежишь,  

Жаловаться маме…  

А, давай его простим,  

Никому не скажем,  

Даже и не загрустим,  

Вида не покажем.  

Вам же по соседству жить,  

Значит, надобно дружить 



2. Евдокимов Миша гр.7 «Про дружбу» (Юрий Энтин)  

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! 

3. Губин Кирилл гр.9 «КОШКА С СОБАКОЙ» 

 

Жил да был в кирпичном доме 

Рыжий кот по кличке Томми. 

А в соседней с ним квартире 

Жил бульдог по кличке Вилли. 

Вилли с Томми не дружили, 

Как собака с кошкой жили. 

Потому гуляет Томми, 

Не в саду, а на балконе. 

А в саду гуляет Вили, 

Из квартиры сто четыре. 

Томми с грустью наблюдает, 

Как бульдог с мячом играет. 

Разве это справедливо? 

Некрасиво, неучтиво, 

По соседству в доме жить, 

И с соседом не дружить. 

4. Агашкова Марина гр.9 «Мы поссорились с подружкой» (А. Кузнецова) 

Мы поссорились с подругой  

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга!  

Помириться нужно нам.  

 

Я ее не обижала,  

Только Мишку подержала,  

Только с Мишкой убежала  

И сказала: «Не отдам».  

 

Я пойду и помирюсь.  

Дам ей Мишку, извинюсь,  

Дам ей куклу, дам трамвай  

И скажу: «Играть давай!» 

5. Замыцкая Полина гр.3 «Никогда не меняйте друзей» (Елена Карабеля) 

 



Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймёте это поздней — 

Ближе друга на свете нету. 

 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернётся к тебе, 

Новым другом его не заменишь. 

 

И не стоит друзей обижать — 

Станет раной на сердце обида, 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 

 

6. Баркатунов Даниил гр.10 «Но зато друзья кругом» (Владимир Орлов) 

Вот – сучок, и вот – сучок, 

Между ними паучок. 

Разместился на рябинке 

Дом его из паутинки. 

Вдруг услышал паучок: 

– Я плету себе сачок! 

Дай, пожалуйста, лягушке 

Паутинки полкатушки! 

– И ежу не откажи! 

Если друг, то удружи! 

Отпусти мне паутинку – 

Я сплету себе корзинку! 

– Не забудь и про сову, 

Я ведь рядышком живу! 

Дай мне нитку, паучок, 

Смастерю я гамачок! 



– И для цапли опусти, 

Сети нужно мне сплести! 

Будут сети – будет рыба. 

Я скажу тебе спасибо! 

Очень быстро на рябинке 

Опустел паучий дом: 

Нету больше паутинки, 

Но зато друзья кругом! 

 

Ведущий:- Каким должен бать настоящий друг?  

Ответы детей: добрым, надёжным, весёлым, терпеливым, не жадным, 

верным, смелым, справедливым. 

 Ведущий: Предлагаю поиграть в игру «Можно – нельзя». 

Я начинаю предложение, а вы заканчиваете словом можно или нельзя. 

С другом играть … С другом ссориться … Друга позвать в гости … 

Друга обижать … С другом гулять … Друга выручать … 

Друга обманывать … С другом делиться … Друга защищать … 

Друга забывать … 

 

Ведущий:  В нашем неспокойном мире очень важно, чтобы не только люди, 

но и страны. Государства находились в дружбе, в мире и согласии. Мы 

хотим. Чтобы никогда на нашей планете не было войны. 

 Предлагаю послушать стихи  о мире и дружбе. 

 

1. Сибилёв Ваня гр.3. «Нам нужен мир» (И.Кравченко) 

Нам нужен мир 

На голубой планете. 

Его хотят 

И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись 

на рассвете, 

Не вспоминать, 

Не думать о войне! 

Нам нужен мир, чтоб строить 

города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир 

Навеки! Навсегда! 

2,  Пашина Ирина гр.5 «Родная песенка» (Петр Синявский) 



Льётся солнышко весёлое 

Золотыми ручейками, 

Над садами и над сёлами, 

Над полями и лугами. 

Здесь идут грибные дождики, 

Светят радуги цветные, 

Здесь простые подорожники, 

С детства самые родные. 

Тополиные порошицы, 

Закружились на опушке, 

И рассыпались по рощице 

Земляничные веснушки. 

Здесь идут грибные дождики, 

Светят радуги цветные, 

Здесь простые подорожники, 

С детства самые родные. 

И опять захороводили 

Стайки ласточек над домом, 

Чтобы снова спеть о Родине 

Колокольчикам знакомым. 

3. Твердохлебов Саша  гр.11 «Дружат дети на планете» (Юлия Арестова) 

Дружат дети на планете,  

Под названием Земля  

Дружба эта сохраняет  

Горы, реки и моря,  

 

Любят дети – салки, прятки  

Шашки, санки и коньки,  

Любят дети солнце, ветер  

Летом – дождь, весной – ручьи,  

 

Любят чай, сироп, конфеты  

Бабушкины пирожки  

Радость, смех всем дарят дети,  



Любят сказки и стишки  

 

Просто детство – это счастье  

Чистый камень, как алмаз  

И не важен в детской дружбе  

Кожи цвет, оттенок глаз  

 

Им не важен курс рубля  

Не страшны им войны  

Дружат дети просто так  

Разных наций, крови  

 

В наше нынешнее время 

Взрослым нужно брать пример,  

Без обмана дружат дети  

Без войны и без потерь 

 

Нет предательства и злости  

Есть закон у них один  

Взявшись за руки все дети  

Сохраняют этот мир! 

4. Гридин Павел гр.4  «Пусть будет мир» (О.Орлова) 

Как надоели войны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери, плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: » — Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это??? » 

Война — это боль, это смерть, это слёзы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где правит война, никому нет покоя. 



Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн — НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!!! 

5. Рожкова Софья гр.2 «Берегите детей» 

Рвутся снаряды,  

И пули свистят.  

Гибнет под пулями  

Много ребят.  

Тянутся дети  

К солнцу и свету.  

Люди, боритесь  

За мир на планете! 

6. Пашина Полина гр.4 «Дом под крышей голубой» (Владимир Орлов) 

Словно крыша над землёю, 

Голубые небеса. 

А под крышей голубою – 

Реки, горы и леса. 

Океаны, пароходы, 

И поляны, и цветы, 

Страны все, и все народы, 

И, конечно, я и ты. 

Кружит в небе голубом, 

Наш огромный круглый дом. 

Под одною голубою, 

Общей крышей мы живём. 

Дом под крышей голубой, 

И просторный и большой. 



В этом доме мы соседи, 

И хозяева с тобой. 

Вместе мы с тобой в ответе, 

За чудесное жильё. 

Потому, что на планете, 

Всё твоё и всё моё: 

И пушистые снежинки, 

И река, и облака, 

И тропинки, и травинки, 

И вода из родника. 

Дом кружится возле солнца, 

Чтобы было нам тепло, 

Чтобы каждое оконце, 

Осветить оно могло. 

Чтобы жили мы на свете, 

Не ругаясь, не грозя, 

Как хорошие соседи, 

Или добрые друзья. 

7. Коньшина Вероника гр.4 «Катюша» (Л.Дударчик) 

Лети, красный лепесток,  

И на Запад, на Восток,  

И на Север, теплый Юг,  

Расскажи, кто лучший друг. 

 

Вот зеленый лепесток —  

Из Австралии платок.  

Я Катюшу наряжу,  

Всем ребятам покажу. 



 

А вот синий чистый свет,  

Всем знакомый с малых лет.  

А вот желтый солнца луч,  

Он приветлив и могуч. 

 

Наконец, вот черный цвет —  

Не хочу войны я. Нет!  

Пусть Катюша-талисман  

Всех зовет на праздник к нам. 

 

Я хочу, чтоб шар земной  

Был немножко озорной,  

Чтоб смеялся, не тужил 

Разноцветным лугом был! 

Ведущий: Ну, а мы продолжаем слушать стихи о дружбе. 

1. Полуянов Алексей  гр.6 «Дружат дети на планете» (Юлия Арестова) 

Дружат дети на планете,  

Под названием Земля  

Дружба эта сохраняет  

Горы, реки и моря,  

 

Любят дети – салки, прятки  

Шашки, санки и коньки, 

Любят дети солнце, ветер  



Летом – дождь, весной – ручьи,  

 

Любят чай, сироп, конфеты  

Бабушкины пирожки  

Радость, смех всем дарят дети,  

Любят сказки и стишки  

 

Просто детство – это счастье  

Чистый камень, как алмаз,  

И не важен в детской дружбе  

Кожи цвет, оттенок глаз  

 

Им не важен курс рубля , 

Не страшны им войны,  

Дружат дети просто так  

Разных наций, крови  

 

В наше нынешнее время 

Взрослым нужно брать пример,  

Без обмана дружат дети  

Без войны и без потерь 

 

Нет предательства и злости  

Есть закон у них один  

Взявшись за руки все дети  

Сохраняют этот мир! 

2. Апатин Ярослав гр.6 «Благородство» (Татьяна Дашкевич)  

Может быть, тебе сосед,  

Разорвал штанишки,  

Поломал твой табурет,  

И порвал две книжки?  

Может, он и сам не рад,  

Что так получилось? —  

Столько шалостей подряд,  

У него случилось.  



Ты заплачешь, закричишь,  

Застучишь ногами,  

И, конечно, побежишь,  

Жаловаться маме…  

А давай его простим,  

Никому не скажем,  

Даже и не загрустим,  

Вида не покажем.  

Вам же по соседству жить,  

Значит, надобно дружить 

3. Долженкова Настя гр.5 «Никогда не меняйте друзей» (Елена Карабеля) 

 

Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймёте это поздней — 

Ближе друга на свете нету. 

 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернётся к тебе, 

Новым другом его не заменишь. 

 

И не стоит друзей обижать — 

Станет раной на сердце обида, 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 

4. Сушкова Ритта  гр.10 «А что такое дружба?  

 

«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: - Вот и заканчивается наш очередной конкурс чтецов. 

- Так давайте, давайте дружить. 

Пусть не раз нам слова эти вспомнятся. 

Если дружбой всегда дорожить. 

То любое желание исполнится! 

И в заключение конкурса, хочется сказать, что для того, чтобы сберечь нашу 

планету, мы должны быть дружными людьми. Читает стихотворение 

Казакова Екатерина гр.9 «Давайте дружить» (Игорь Мазнин) 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица — с небом, как поле — с плугом, 

Как ветер — с морем, трава — с дождями, 

Как кружит солнце со всеми нами!.. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям!.. 

Давайте будем беречь планету — 

Во всей Вселенной похожей нету: 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она?… 

 

Подведение итогов – слово жюри. 

Награждение. 

(Пока идёт подсчёт голосов, звучит песня «Мы вместе») 

Ведущий: Хороших и верных друзей всем вам! До новых встреч! 

 


