
«День Любви и Дружбы» в старшей группе «Колосок». 

 
 

Сегодня, 14 февраля 2020 года, мы с ребятами отмечали день Дружбы. 

Под музыкальное  сопровождение (Песенка про дружбу из М/ф «Маша и 

медведь»), дети сели на стульчики. 

  

  

 День Святого Валентина - это день дружбы и любви. 

 Для взрослых это день влюбленных, а для детей – это праздник дружбы.  

 
  

Ребята с интересом слушали историю появления этого праздника, узнали, что 

впервые этот праздник стал отмечаться в Англии. Теперь он считается самым 

любимым, популярным во многих частях мира. 



 

В этот день все люди дарят друг другу свои улыбки и добрые пожелания. 

  

  

  Затем, мы встали в большой дружный круг и     приветствовали друг друга 

необычным образом: мальчики снимали перед девочками шляпы, а девочки 

приседали в глубоком реверансе!  

  



  

 Так как у нас сегодня День Дружбы, ребята вспомнили Правила дружбы: 

Помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его; если товарищ попал в 

беду, помоги ему, чем можешь. 

 

Делись с товарищами: если у тебя есть интересные игрушки, книги, поделись с 

другими ребятами, с теми, у кого их нет. 

 



 
Играй и работай с друзьями так, чтобы не брать себе все самое лучшее. 

Останови товарища, если он делает что-то плохое. 

Если друг в чем-то не прав, скажи ему об этом. 

Не ссорься с друзьями. 

Старайся работать и играть с ними дружно. 

  

Не спорь по пустякам. 

Не зазнавайся, если у тебя что-то хорошо получается. 

Не завидуй товарищам — надо радоваться их успехам. 

Если поступил плохо, не стесняйся в этом признаться и исправиться. 

 



  

  И тут же проверили, какие они дружные, с радостью выполнив шуточные 

задания:  

 - Кто любит сладкое, дружно встаньте! 

- Кто любит смотреть мультики, дружно поднимите вверх руки!  

- Кто любит поспать, дружно похлопайте. 

 - Кто влюблён в мороженое, дружно  потопайте. 

  - А кто любит играть? (все дружно крикнули Я!!!) 

  

   

 



Конечно, как же без игры? С радостью ребята поиграли в игру «Рыцарский 

турнир». «Рыцарь» берет в руки сердце –  шарик, садится на гимнастическую 

палку, как на коня, скачет к девочке, отдаёт ей сердечко и, не останавливаясь, едет 

обратно. Кто быстрее вернётся на место, тот и победитель. 

  

   

Устав от веселой игры, но, тем не менее, не прекращая наш праздник, все дружно 

решили отдохнуть, а заодно и вспомнить добрые и нежные слова, которыми мы 

можем и должны обращаться друг к другу.  

  

  

  



Мальчики подарили нежные слова девочкам (добрая , нежная ,красивая...) 

А девочки, в свою очередь, называли мальчиков самыми обаятельными, сильными 

и смелыми. 

  

 

 Ребятам так не хотелось прекращать праздник, так понравилось делать друг другу 

комплименты, что решили все вместе смастерить валентинки для друзей, в память 

о нашем празднике! 

 

  

 



 

Все старались от души!!! Валентинки получились замечательные! 

  

  

  

  

  

  

  

  



 Не замедлили ребята и с дарением своих шедевров! 

  

 Но самые красивые сердечки ребята приберегли для самых родных и близких — 

своим мамочкам и папочкам. 

  

  

 И вот, под песенку «Дружба» Барбарики, праздник подошел к концу. Но ребята 

пришли к выводу, что для дружбы и любви к близким не нужны специальные дни, 

это нужно нам всем в любое время. Всегда! 

   




