
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения 

«Путешествие в страну Дружбы» 
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Задачи: 

1. Способствовать развитию дружеских взаимоотношений между детьми, 

сплочению коллектива; 

2. Формировать у детей умение дружить и ценить дружбу; 

3.Способствовать развитию творческих способностей у детей. 

 

Под музыку входят Веснушка и Гоша. Веснушка веселая, Гоша грустный. 

Веснушка (радостно): 

- Гоша! 

Гоша (грустно): 

- Веснушка. 

Веснушка (радостно): 

- Как я рада тебя видеть! 

Гоша (грустно): 

- А я еще больше рад. 

Веснушка: 

- Гоша, мы с тобой что-то позабыли сделать. 

Гоша: 

-Я ничего не забыл 

Веснушка: 

- Мы забыли поздороваться с ребятами. 

Гоша: 

- А я не умею. 

Веснушка: 

- Как не умеешь? Тогда я сначала поздороваюсь, а ты смотри и слушай.  

- Это   очень просто. 

(Встает в середину зала и обращается к ребятам) 

- Здравствуйте, ребята! 

- Ты запомнил Гоша? 

Гоша: 

-Запомнил. 

(Гоша здоровается с ребятами грустно) 

- Здравствуйте, ребята. 

Веснушка: 

- Сколько у нас гостей, сколько хороших друзей! 

Гоша: 

- А кто такие друзья? 

Веснушка: 

- Гоша, а разве у тебя нет друзей? 

Гоша: 

                                                            -Нет. 



 

Веснушка: 

- И ты не знаешь, кто такие друзья? 

Гоша: 

- Нет. 

(Веснушка обращается к ребятам) 

- Ребята, а вы знаете, кто такие друзья? 

- Расскажем Гоше. 

- А для этого я предлагаю отправиться в путешествие в страну Дружбы.  

- А путешествовать мы будем на веселом паровозике из Ромашкова,  

- а Гоша будет машинистом. 

- Ты согласен, Гоша? 

Гоша: 

- Согласен. 

Веснушка: 

- Ну что отправляемся в путь. 

(звучит музыка, дети за Гошей едут по кругу, изображая паровоз) 

Первая станция: «Поэтическая»  

1ребенок 

Дружба – это только счастье, 

 Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

 С дружбой – жизнь добра полна.  

2ребенок 

Друг разделит боль и радость,  

Друг поддержит и спасет. 

С другом – даже злая слабость  

Вмиг растает и уйдет. 

3ребенок 

Верь, храни, цени же дружбу  

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

4ребенок 

Дружит с солнцем ветерок,  

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок,  

Дружим мы с тобою.  

Все с друзьями пополам 

Поделить мы рады!  

Только сориться друзьям  

Никогда не надо. 



Веснушка: 

- Поехали дальше. 

Вторая станция: «Танцевальная» Веснушка: 

-Предлагаю станцевать танец «Дружбы». 

-Поехали дальше. 

Третья станция: «Загадок» 

(Гоша и Веснушка загадывают загадки) 

1. Мы в беде друг другу помотаем,  

Вместе с ним всегда играем, 

Вместе ходим на прогулку, в магазин.  

Когда нет тебя, то я один. 

Приходи скорее, я скучаю, 

Даже с танком любимым не играю.  

Мне общение с тобою очень нужно,  

А еще нужна мужская... (дружба) 

2. Мы теперь уж не друзья,  

Ты ушел, в обиде я. 

Не на шутку разругались,  

Друг на друга обозвались,  

Ну а я теперь грущу. 

Приходи, тебя прощу. 

Согласись, ведь из-за вздора  

Выросла вот эта... (ссора) 

3. Если надо, даст совет,  

Знает мой любой секрет. 

Радость делит он со мной,  

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг,  

Мне поможет верный... (друг) 

4. Говорят, что мы похожи.  

Отвечаем: «Ну и что же?».  

Говорят, что неразлучны. 

Друг без друга вправду скучно. 

Говорят, что мы болтушки... 

Ну и что! Ведь мы... (подружки) 

5. Что, подружка, предлагаю 

Нашу ссору позабыть. 

Шаг навстречу совершаю, 

Я хочу с тобой дружить. 

Перестань, подружка, злиться, 

Предлагаю... (помириться) 

 



 

 

Веснушка: 

- Все загадки отгадали.  

- А сейчас ребята, я предлагаю, поиграть в игру и ты Гоша с нами тоже 

поиграй, может, и ты найдешь себе пару. 

Игра «Найди себе пару». Веснушка: 

- Молодцы, ребята.  

- Ну что, поехали дальше! 

Следующая станция: «Песенная» 

Песня «Мир похож на цветной луг». Веснушка: 

- Какая замечательная песня. Ну что, Гоша, теперь ты знаешь, что такое 

дружба и кто такой друг. 
 

Гоша: 

- Конечно, знаю! Спасибо вам ребята. Я сегодня нашел очень много друзей. 

Веснушка: 

- Конечно, всѐ бывает у нас: и ссоры и драки. И если ты за что – то обиделся 

на своего друга или подругу, постарайся поскорее забыть и простить ему 

обиду. 

- Вот и подошло наше путешествие по стране Дружба. 

- Так давайте, давайте дружить. 

Пусть не раз нам слова эти вспомнятся. Если дружбой всегда дорожить. 

То любое желание исполниться! 

Хороших и верных друзей всем вам! До новых встреч! 

Песня «Дорогою добра» 
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