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Американский психолог, специалист в области человеческих 
отношений Дейл Карнеги разработал шесть правил того, как сразу 
завоевать расположение людей.
Правило 1. Искренне интересуйтесь другими людьми.
Правило 2. Улыбайтесь.
Правило 3. Помните, что имя человека — это самый сладостный и 
самый важный для него звук на любом языке.
Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других 
говорить о самих себе.
Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника.
Правило 6. Внушайте вашему собеседнику сознание его 
значительности и делайте это искренне.
(Раздаёт ученикам листы, на которых напечатаны эти правила.)

Теперь, когда вы знаете, как завоевать расположение людей, 
можете сразу применять эту философию признания достоинств 
других людей к самому близкому вам человеку, а потом 
понаблюдайте за её магическим действием.

                                                                                          Глубоковских 
М.В.

Читаем, учимся, играем. – 2012 - №5.
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С ДЕТСТВА ДРУЖБОЙ ДОРОЖИ
Занятие для учащихся начальных классов

 

Цели: расширить знания о взаимоотношениях людей, о дружбе; 
развивать речь и мышление; воспитывать доброжелательность.

Оборудование: фонограмма «Песенка кота Леопольда»; 
классная стенгазета «Наши друзья»; выставка книг о дружбе; 
стенд пословицами о дружбе; плакат с нарисованным сердцем, к 
которому приклеен кармашек.     
                                           
Звучит пеня из мультфильма «Приключения кота Леопольда» 
«Если добрый ты» (сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева).
Учитель. Сегодня тема нашего классного часа «С детства дружбой 
дорожи». Мы будем обсуждать несколько серьезных вопросов.
Как вы понимаете слово «дружба»? Кто такой друг? Что значит 
дружить? Когда вы произносите это слово, что вам вспоминается?
Ученики. Вспоминаю своего друга, с которым интересно играть в 
снежки, читать новую книгу. Вспоминаю подругу, с которой можно 
посекретничать. Вспоминаю весёлых героев мультфильмов.
Учитель. Когда люди дружат, они хотят быть вместе, они 
интересуют друг друга, доверяют друг другу. Настоящие друзья 
понимают тебя и уважают твои интересы. Дружба — близкие 
отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов. Такое объяснение дано слову «дружба» в 
Толковом словаре С. Ожегова.                              
А вот как понимает слово «дружба» ваш ровесник.                                                                                                                                        
Ученица (читает стихотворение).      
 

-Что такое дружба? — 
Спросила я у птицы.                                                                                                                                           
-Это когда коршун
Летает вместе с синицей.                                                                                                                                         
Спросила я у зверя:
Что такое дружба?
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вместо ожидаемого «да»: «да, с большим удовольствием» или «да, 
это великолепная мысль». Никто не любит, когда ему перечат и 
не поддерживают новые идеи. Конечно, чтобы сказать правду или 
рассердиться, нужна храбрость, а вот её может и не оказаться.
Но уж если у вас есть враги, то не стоит обливаться горючими 
слезами, рыдая по ночам в подушку, нужно лишь сделать это своим 
достоинством, извлечь из этого пользу (как ни странно это звучит), 
но обязательно следить за ними и не давать им лишнего оружия, 
выпячивая свои недостатки наружу.
Научитесь жить с врагами «душа в душу», и очень скоро вы 
поймёте, что без них вы бы не добились такого успеха в жизни.
(Ребята рассказывают свои случаи из жизни. Проходит 
обсуждение.)

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ

Самые быстрые способы избавления от фальшивых друзей

ВЕДУЩИЙ: С этими людьми надо вести себя непреклонно и не 
бояться их. Нужно признать, что они просто нехорошие люди, 
которые не должны быть в вашем ближайшем окружении. Для 
того чтобы дать им понять, что на вас нельзя всё время «ездить» 
и пользоваться вашей добротой, полезно применять довольно 
кардинальные методы, от которых эти людишки
разбегутся, как черти от ладана.
Но тут важно не переборщить, иначе можно незаслуженно обидеть 
хорошего человека, сделать ему больно. Постарайтесь проявить ум 
и логичность в своих действиях.
Если вас захотят привлечь к выполнению чужого задания, то 
можно договориться и не прийти. Этим вы избавите себя от той 
работы, которую некоторые лентяи перекладывают со своих плеч, 
при этом не выражая ни малейшей благодарности.
Если вас приглашают на заведомо нудную или чересчур бойкую 
вечеринку, присутствовать на которой у вас нет ни малейшего 
желания, стоит отказаться и не прийти пару раз, а потом исчезнут и 
ненужные предложения.
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позволил себе ущемить ваши интересы или права, оскорбил ваше 
достоинство. Как это ни прискорбно, но человеку свойственно 
ненавидеть тех, кому он причинил вред. Практически все те, кто 
тем или иным образом вам навредил, не могут вам же этого и 
простить. Так что лучше таких людей сразу вычеркнуть из списка 
своих друзей.

3.Друзья-враги
Ваши объективные враги и те, кто вас тайно ненавидит, но не 
хочет, чтобы это было сказано вслух. Как и вам. им неприятно 
открывать военные действия. Они предпочитают скрыть свою 
враждебность под маской лицемерия. Когда они причиняют 
вам зло, это получается «не нарочно», ведь они желают вам 
добра. Это тоже свойственно человеческой природе. Когда кому-
нибудь делают пакость, как правило, на то всегда находятся 
веские причины: ради твоего собственного блага или с целью 
«необходимой обороны» (сам напросился).
И никто не желает посмотреть в зеркало и сказать себе: «Ты, 
дорогуша, отъявленный подлец». Конечно, гораздо удобнее 
полагать, что ты очень любишь и ценишь людей, чем наоборот. 
Чаще люди предпочитают считать себя жертвами, а не палачами. 
Кстати, так очень часто случается, когда ссорятся две закадычные 
подружки.

4.Враги-друзья
Если ваш друг постоянно подкалывает вас едкими шуточками 
по поводу вашей манеры одеваться или обращает внимание 
на недостатки вашей фигуры, то вам не отбиться, если будете 
проявлять явную благожелательность. В этом случае лучше всего 
подойдёт тактика «лучшая защита — это нападение». Скажите 
ему пару ласковых. В большинстве случаев это очень эффективно 
помогает. Открытая враждебность лучше фальшивой любезности. 
И чем скорее вы расставите точки над i, тем лучше будет для всех.

5.Обидчивые
Можно легко нажить новых врагов, если просто говорить «нет» 
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Это когда зайцу                                                                                                                                            
Лисы бояться не нужно.
А после спросила у девочки:
Дружба — что такое?
Это что-то огромное,                                                                                                                                        
Радостное, большое.
Это когда ребята все сразу,                                                                                                                                           
Все вместе играют.                                                                                                                                          
Это когда мальчишки                                                                                                                                        
Девчонок не задирают
Дружить должны все на свете:                                                                                                                                           
И звери, и птицы, и дети!

Учитель. Кого еще вы можете назвать другом?
Ученики. Друг — это интересная книга, которую читаешь. Друг — 
это мама, которая поможет в трудную минуту. Друг — это учитель, 
который помогает открывать тайны знаний. Друзья — это игрушки, 
которые выслушивают меня, когда мне плохо. Друг — это мой 
непослушный щенок. И т.д.
Учитель. Заглянем в Толковый словарь: «Друг — человек, который 
связан с кем-нибудь дружбой; сторонник, защитник кого-либо».
Ученик (читает стихотворение Б. Заходера «Мы — друзья»).

С виду мы                                                                                                                                               
Не очень схожи:                                                                                                                                           
Петька толстый,                                                                                                                                         
Я худой,
Не похожи мы, а все же 
Нас не разольешь водой!                                                                                                                                           
Дело в том,                                                                                                                                             
Что он и я —                                                                                                                                                
Закадычные друзья
Все мы делаем вдвоем.                                                                                                                                          
Даже вместе...                                                                                                                                        
Отстаем!
Дружба дружбою,                                                                                                                                         
Однако
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И у нас случилась драка.                                                                                                                                           
Был, конечно, важный повод.                                                                                                                                           
Очень важный повод был!
-Помнишь, Петя?
-Что-то, Вова,                                                                                                                                            
Позабыл!
-И я забыл...
Ну, неважно! Дрались честно,                                                                                                                                          
Как положено друзьям:                                                                                                                                         
Я как стукну!
-Я как тресну!                                                                                                                                          
-Он как даст!
-А я как дам!..
Скоро в ход пошли портфели,                                                                                                                                        
Книжки в воздух полетели.                                                                                                                                        
Словом, скромничать не буду —                                                                                                                                                
Драка вышла хоть куда! Только смотрим — что за чудо?                                                                                                                                   
С нас ручьем бежит вода!                                                                                                                                            
Это Вовкина сестра
Облила нас из ведра!

С нас вода ручьями льется,                                                                                                                                          
А она еще смеется:
-Вы действительно друзья,                                                                                                                                          
Вас водой разлить нельзя!

Учитель. Я думаю, что эти мальчики еще не совсем понимают, что 
такое дружба, но у них одинаковые интересы, вкусы, и со временем 
их дружба станет настоящей, крепкой, долгой.
У вас есть друзья? Поднимите руки, у кого есть. А вы можете 
объяснить, почему свои отношения вы называете дружбой? 
(Высказывания учащихся.)

Учитель читает отрывки сочинений учащихся о дружбе.

Дружба — самое необходимое в жизни. Истинный друг не только 
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мальчиком? Такой вопрос считается классическим для школьных 
диспутов. Сами старшеклассники отвечают на него положительно. 
Однако это ответ теоретический, так как на практике среди друзей 
решительно преобладают либо друзья-мальчики, либо подруги- 
девочки.

Какие бывают друзья

ВЕДУЩИЙ: Друзья-приятели бывают разные. Одни тебя любят, 
другим дела нет, а третьим вообще всё равно. Так что надо 
научиться отличать настоящего друга от ложного, от того, который 
под маской друга скрывает своё истинное лицо. Надо научиться 
распознавать, кто есть кто.
Психологи условно разделили фальшивых друзей на 5 типов. 
Внимательно послушайте, может, найдёте знакомые черты. А 
потом мы с вами обсудим, встречались ли у вас такие «друзья».

1.Льстецы
Это те, которые говорят тебе, какая ты необыкновенная, чудесная 
и раскрасивая. Они никогда с тобой не спорят, не выражают своего 
мнения, всегда показывают согласие, даже когда думают, что ты 
неправа. В лицо они тебе могут сыпать комплименты: «Ах, какие у 
тебя прекрасные волосы!»,
а за спиной шептать: «Ну, у неё и патлы, словно только что с 
сеновала».
Это очень опасные люди, и их надо успеть вовремя распознать. 
Не стоит им доверять, иначе все твои секреты станут достоянием 
окружающих.

2.Должники
Вы оказали им услугу, помогли им, когда они нуждались в этом. 
Но такие люди редко бывают признательны. В 9 случаях из 10 они 
будут точить на вас зуб. Всё дело в том, что вы их видели жалкими 
и не в самом выигрышном свете и их самолюбие не позволит этого 
забыть.
В эту же группу следует отнести тех, кто уже когда-нибудь 
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Что же связывает вас с другом

ВЕДУЩИЙ: Немного подумав, вы сразу назовёте совместную 
деятельность, принадлежность к одному коллективу — чаще 
к одному классу, реже — к школе. Скорее всего, вы и живёте 
недалеко друг от друга. Значит, есть пространственная близость, 
что облегчает регулярное общение. И обязательно укажете, 
сходны или различны вы как личности, что вас интересует, что 
волнует, что сближает. Иными словами, что вы нашли в друге: своё 
дополнение или сходство с собой.
Прежде всего юношескую дружбу определяет мотив 
взаимопомощи и верности. «Друг поможет, друг не обманет», — 
убеждён каждый. Затем — внутренняя близость. «Друг — человек, 
который меня понимает», «Друг — это тот, кто меня любит», — 
говорите вы.
По мнению психолога и социолога Игоря Семёновича Кона, мера 
понимания вас другом и мера вашей собственной откровенности с 
ним в юности максимальны и превосходят все прочие отношения. 
Именно от друга старшеклассник ждёт оценок себя, максимально 
близких к собственной самооценке, причём превышающих её. 
Это значит, что дружба юношеская нужна, необходима. Она 
поддерживает самоуважение личности. Психологическая же 
ценность юношеской дружбы определяется тем, что она — 
одновременно школа самораскрытия и школа понимания другого 
человека.
Обычно считается, что дружба — дело мужское. Поэтому чаще 
встречаются друзья-мальчики, юноши, чем друзья-девочки. На 
самом деле те и другие просто по-разному дружат.
Мужская дружба, как принято думать, более сдержанна и сурова. 
Для неё важно взаимопонимание, основанное на интеллектуальном 
сходстве. Девочки же хотят сходства в чувствах, переживаниях, их 
очень интересуют оттенки в дружеских отношениях. В их дружбе 
сильнее эмоциональное начало. Потому-то и виден всем различный 
рисунок дружбы у мальчиков и девочек, разное поведение друзей. 
Но этот рисунок ничуть не влияет на крепость истинной дружбы.
Возможна ли дружба — именно дружба — между девочкой и 
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тот, кто поможет в беде, а тот, кто искренне порадуется с тобой в 
светлые минуты жизни.
Настоящий друг — это человек, которому
можно доверить все свои проблемы. 
Настоящий друг становится тебе близким родственником. У меня 
есть подруги. Мы часто говорим, что вместе мы — сила!
Дружба — одно из самых светлых и значимых чувств для человека. 
Настоящая дружба возникает между людьми, которые бережно и 
терпеливо относятся друг к другу.
Учитель. Из ваших рисунков, сочинений, фотографий мы сделали 
стенгазету «Наши друзья». А есть ли в нашем классе дети, которые 
находятся в ссоре? Я очень рада, что наш класс — дружный 
коллектив. Давайте пофантазируем, какие чудеса могут произойти 
в нашей школе, если все вокруг подружатся? (Ответы учащихся.)
Ученик.
Если все вокруг подружатся,
Улыбнется вся земля!
Учитель. Дружить можно со всеми или с кем-то одним. Но все-
таки самая главная дружба начинается в семье. Ведь семья — это 
начало нашей жизни, мы здесь родились, растем, взрослеем. 
Недаром одна из пословиц гласит: «Нет лучше дружка, чем родная 
матушка». Как вы ее понимаете? (Высказывания учащихся.) Какие 
еще пословицы о дружбе вы знаете?

Игра «Найди конец пословицы».

Не имей сто рублей, а имей... (сто друзей).
Человек без друзей, что дерево... (без корней).
Друга ищи, а найдешь... (береги).
Дерево живет корнями, а человек...’ (друзьями).
Дружба не гриб, в лесу... (не найдешь).
Друг лучше старый, а платье... (новое).

У разных народов есть свои пословицы. Вот немецкая пословица: 
«Дружба — это дерево, которое следует поливать». Как вы ее 
понимаете? (Высказывания учащихся.) Датская пословица: «Дорога к 
дому друга никогда не бывает длинной». (Высказывания учащихся.)
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Недаром я сказала, что главная дружба начинается в семье. Именно 
в семье мамы читают вам первые сказки, рассказы о дружбе. Какие 
сказки и рассказы о дружбе вы помните? Сейчас мы проведем 
викторину.

Викторина «Кто с кем дружит?».

Зеленый крокодил Гена и ... (Чe6ypaшка).
Доверчивый Буратино и ... (Мальвина).
Смешной мишка Винни-Пух и ... (Пятачок).
Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе 
концерты давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили 
не тужили. (Бременские музыканты.) И т.д.

Учитель. Книг о дружбе и друзьях много. Читая эти книги, вы 
приобретете себе настоящих друзей — литературных героев. 
(Учитель делает обзор выставки книг)
Ученица.

Книга — учитель.
Книга — наставница.
Книга — близкий товарищ и друг.
                                            В.Боков

Учитель. Посмотрите, какое большое сердце нарисовано на 
плакате. Это наше сердце, готовое любить и помогать друг другу. 
Оно не простое, а волшебное. В это сердце-кармашек вы опустите 
сейчас вырезанную из бумаги ладошку с пожеланиями — себе, 
классу, другу. Мы их откроем  через несколько лет, когда вы будете 
учиться в XI классе.

Звучит музыка. Учащиеся пишут пожелания.

Учитель.
Так давайте, давайте дружить,
Пусть не раз нам стихи эти
                                вспомнятся
Если дружбой всегда дорожить,
То любое желанье исполнится.

17

НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА: КАКАЯ ОНА?

Урок нравственности
для учащихся 7 – 9 –х классов

Стены помещения украшены фотографиями улыбающихся людей, 
друзей — лучше участников мероприятия. Понадобятся листы 
бумаги, на которых напечатаны правила Д. Карнеги (для каждого 
ученика).

ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
Что такое дружба

ВЕДУЩИЙ: Нет на земле человека, который бы не задумывался 
над тем, что же такое дружба, откуда её притягательная сила, её 
непреходящая ценность, её духовное обаяние. И почему если 
нет друга, так его не хватает? Не хватает, даже если сложились 
прекрасные отношения в коллективе, если есть круг товарищей, 
если существует взаимопонимание с родителями, братьями и 
сёстрами?
«В отличие от деловых, функциональных отношений, основанных 
исключительно на общности занятий и соответствующем 
разделении обязанностей, дружба — отношение тотально 
личностное, которое само по себе является благом. В отличие от 
родства или товарищества, которое обусловлено принадлежностью 
к одному и тому же коллективу, связанному узами групповой 
солидарности, дружба индивидуально-избирательна, добровольна, 
основана на взаимной симпатии. Наконец, дружба — отношение 
глубокое и интимное, предполагающее не только взаимопомощь, 
но и внутреннюю близость, откровенность, доверие, любовь» — 
так оценивают дружбу психологи.
Благородное и требовательное, это чувство возникает на основе 
самых простых вещей.
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Провинился вдруг и повинился,                                                                                                             
Ты ему греха не поминай.                                                                                                          
Люди, мы стареем и ветшаем,                                                                                                             
И с теченьем наших лет и дней                                                                                             
Легче мы своих друзей теряем,                                                                                       
Обретаем их куда трудней.                                                                                                                           
Если верный конь, поранив ногу,                                                                                            
Вдруг споткнулся, а потом опять...                                                                                                
Не вини его, вини дорогу                                                                                                       
И коня не торопись менять.                                                                                                      
Люди, я прошу вас, ради Бога,                                                                                                       
Не стесняйтесь доброты своей,                                                                                              
На земле друзей не так уж много,                                                                                
Опасайтесь потерять друзей.                                                                                             
Я иных придерживался правил,                                                                                                
В слабости усматривая зло.                                                                                                  
Скольких в жизни я друзей
оставил,                                                                                                                 
Сколько от меня друзей ушло.                                                                                                            
И, бывало, на путях крутых                                                                                                  
Как я каялся, как не хватало                                                                                               
Мне друзей потерянных моих!                                                                                                  
И теперь я всех вас видеть жажду,                                                                                                                
Некогда любившие меня,                                                                                                       
Мною не прощенные однажды                                                                                                 
Или не простившие меня.

Р. Гамзатов. Берегите друзей

(Жюри подводит итоги, объявляет команду-победительницу. Звучит 
аудиозапись песни «Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского) из мультфильма «Тимка и Димка». Награждение 
победителей.)

                                                                                         Волкова М.А.
Читаем, учимся, играем – 2006. - №4

ЛИТЕРАТУРА
Аким А. Л. Весна, весною, о весне. — М.: Дет. лит., 1973. — 160 с.
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Вот и подошел к концу наш классный час. Давайте встанем и 
скажем друг ругу слова известного героя, терпеливого добрейшего 
кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» И мне думается 
эту дружбу вы пронесете через всю школьную жизнь!
Звучит музыка Б. Савельева из мультфильма «Приключения кота 
Леопольда».

Казакова Н.Н
начальная школа. – 2011.- №6
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«ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ»
КВН о дружбе и друзьях для учащихся 5- 6-х классов

               Музыкальное оформление.

Аудиозаписи песен:
«Один за всех и  все за одного» (муз. м. Дунаевского, сл. Ю. 
Ряшенцева) из кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера»;
«Друзья» (муз. М. Дунаевского, сл. ю. Ряшенцева) из кинофильма
«Д’Артаньян и три мушкетёра»; 
«Песня о дружбе» из кинофильма «Гардемарины, вперед»;
«Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского) из мультфильма «Тимка и Димка»
;                                                              «Песня о друге» в. Высоцкого;                                                                               
«Песня о дружбе» (муз.Н.  Богословского, сл. М. Танича);                      
«Ничего на свете лучше нету» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю.Энтина) из 
мультфильма «Бременские музыканты»;                                     
«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского из 
мультфильма «Крошка Енот» 

Звучит аудиозапись песни «Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, 
сл. М. Пляцковского) из мульфильма «Тимка и Димка».

ВЕДУЩИЙ:

Когда еще никто                                                                                                                                
Не знал ни слова —                                                                                                             
Ни «здравствуйте»,                                                                                                               
Ни «солнце»,                                                                                                                           
Ни «корова»,—                                                                                                                 
Соседям
Древний человек привык                                                                                                                
Показывать кулак                                                                                                              
Или язык                                                                                                                                    
И корчить рожи                                                                                                                     
(Что одно и то же).

15

Тишайшее пристанище души,                                                                                                    
О дружба! наконец ты стих мой доверши,                                                                                                            
И будь толико в нем любезна,                                                                                       
Колико ты полезна.

                                                                                                           И.Ф. 
Богданович Стихи на дружбу

«Собери стихотворение»

(Звучит аудиозапись песни «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. 
М. Пляцков- ского) из мультфильма «Крошка Енот». Командам 
предлагается собрать в правильной последовательности строки 
первого куплета песни «Настоящий друг» (сл. М. Пляцковского). 
При оценке учитывается скорость и правильность выполнения 
задания.)

Задание

Дружба крепкая не сломается                                                                                                    
Не расклеится от дождей и вьюг.                                                                             
Друг в беде не бросит,                                                                                                 
Лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий,                                                                                                      
Верный друг,
Вот что значит настоящий,                                                                                              
Верный друг.

ВЕДУЩИЙ:
Знай, мой друг, вражде и дружбе
                                                            цену
И судом поспешным не греши.                                                                                          
Гнев на друга, может быть,
                       мгновенный,                                                                                               
Изливать покуда не спеши.                                                                                               
Может, друг твой сам
поторопился                                                                                                                         
И тебя обидел невзначай,                                                                                                  



14

показана настоящая дружба. Время на обдумывание — 3 минуты. 
Ответы команды сдают жюри в письменном виде.)

«Музыкальный конкурс»

(Командам предлагается вспомнить и пропеть по одному куплету 
как можно больше песен о дружбе.)

«Мы — писатели!»

(Звучит аудиозапись песни «Ничего на свете лучше нету» 
(муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина) из мультфильма «Бременские 
музыканты». Команды должны за три минуты сочинить рассказ о 
дружбе, используя предложенные слова.)

дружба;
каникулы;
веселились;
мальчишки;
музыка;
до слез;
цветы;
родители;
хохотали.

ВЕДУЩИЙ:

Без дружбы человек себя особо  зрит,
Пустыннику подобен,                                                                                                         
Который жизнь влачит,                                                                                                          
К утехам неспособен;                                                                                                                      
Но дружбою свое                                                                                                      
Мы множим бытие.                                                                                                                       
О дружба, дар небесный!                                                                                                              
Тобою счастливы на свете мы,                                                                                         
Тобою кроткие умы                                                                                               
Чувствительных сердец союз узнали тесный.                                                                                      

11

Но словом стал                                                                                                          
Гортанный резкий звук,                                                                                           
Осмысленней лицо,
Умнее руки,                                                                                                                                    
И человек                                                                                                                  
Придумал                                                                                                                    
Слово ДРУГ,                                                                                                                            
Стал друга ждать                                                                                                    
 И тосковать в разлуке.

Ему спасибо                                                                                                                             
За друзей моих.                                                                                                                    
Как жил бы я,                                                                                                                
Что делал бы без них?

Друзей —
Людей, которых я люблю,—
Я никогда
Ничем
Не оскорблю.                                                                                                                            
Не для того
Наш предок шел сквозь мрак, 
Чтоб встретив друга,                                                                                                                                           
Я кричал: «Дурак!»,                                                                                                                                  
Показывал язык или кулак
И корчил рожи                                                                                                                          
(Что одно и то же).

А злое слово                                                                                                                                         
Я приберегу —                                                                                                             
Пускай оно Достанется врагу!

Я. Аким. Слово «Друг»

Итак, мы начинаем КВН, посвященный друзьям и дружбе.



12

«Визитная  карточка»

(Звучит аудиозапись «Песни о дружбе» из кинофильма 
«Гардемарины, вперед».
Ведущий представляет команды, жюри. Затем следует выступление 
команд. Игроки произносят девиз своей команды, поют песню, 
приветствуют жюри и команду противника.)

«Разминка»

(Звучит аудиозапись песни «Друзья» (муз. М. Дунаевского, сл. 
Ю. Ряшенцева) из кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Игрокам предлагается продолжить пословицы. Команды отвечают 
по очереди.)

Не имей сто рублей, а...(имей сто друзей) 
Друга ищи, а... (найдешь — береги) 
Старый друг…(лучше новых двух.)
Человек, богатый друзьями, широк, как степь...(без друзей -  
узок, как ладонь) 
С другом веселее при удаче...(легче в беде.) 
В недруге стрела, что во пне...( в  друге, что во мне.)
Друзья познаются... (в беде.) 
Недруг поддакивает...( а друг спорит.)

 
«Капитанский конкурс»

(Звучит аудиозапись песни «Один за вех и все за одного» (муз. М. 
Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева) из кинофильма «Д’Артаньян и 
три мушкетера». Капитаны по очереди отвечают на предложенные 
вопросы.)

Как вы объясните поговорку: «Рука друга не только гладит, но и карает»?
(В этой поговорке заключен глубокий смысл настоящей дружбы. 
Люди часто не замечают своих недостатков, поэтому очень ценен 
друг, который поможет избавиться от них. Сделает он это тактично, 
доброжелательно.)
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Объясните слова JI. Н. Толстого: «Трусливый друг опаснее врага». 
(Врага опасаешься, а на друга надеешься.) 
Каким, по-твоему, должен быть настоящий друг?
Что ты считаешь главным в дружбе?

ВЕДУЩИЙ:

Не завидуй другу, если друг
                                                     богаче,
Если он красивей, если он умней.
Пусть его достатки, пусть его
                                                       удачи
У твоих сандалий не сотрут
                                                      ремней...
Двигайся бодрее по своей дороге,
Улыбайся шире от его удач:
Может быть, блаженство —
                                         на твоем пороге,
А его, быть может, ждут нужда
                                                         и плач.
Плачь его слезою!
                              Смейся шумным смехом!
Чувствуй полным сердцем вдоль 
                                                          и поперек!
Не препятствуй другу ликовать
                                                         успехом:
Это — преступленье!
                                      Это — сверхпорок!

Игорь Северянин «Не завидуй другу, если друг богаче...»

Итак, следующий конкурс.

«Литературный конкурс»

(Звучит аудиозапись «Песни о друге» В. Высоцкого. Игрокам 
предлагается вспомнить художественные произведения, в которых 


