
            Давайте дружбой дорожить! 

          Дружбу, ребята, цените всегда! 
          Жить без неё на свете нельзя! 

У каждого из вас есть друзья. Но, чтобы с 
вами было приятно общаться, чтобы с вами 
хотели дружить - надо знать определённые 
правила дружбы.  
Дружить можно и нужно и с малышами, и с 
большими ребятами, и с мальчиками, и с 
девочками. 

  



     

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



        Отрывок из стихотворения  
                   Л. Измайлова  
           « Монолог о дружбе». 

Что такое дружба, каждый знает?  
Может быть, и спрашивать смешно.  
Ну а всё 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 своё 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, обидится он вдруг, 
Всё 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 людей – и белых, и цветных. 

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! 



                      Две подружки. 

Жи-ли   две   не-раз-луч-ны-е   под-руж-ки: 
Со-ня  и  Ве-ра.  О-ни   о-чень   бы-ли    
по-хо-жи   друг   на   дру-га.  О-бе  у-чи-лись 
толь-ко   на   пя-тёр-ки. 

– Мы  во  всём,  во  всём   о-ди-на-ко-вы-е, – 
с   гор-дос-тью   го-во-ри-ли   де-воч-ки. 
   Но   од-наж-ды   Со-ня    при-бе-жа-ла    
до-мой   и   пох-вас-та-лась   ма-ме: 
– Я   по-лу-чи-ла   по   ма-те-ма-ти-ке “5”,     
а   Ве-ра   толь-ко   трой-ку.   Мы   те-перь  
не   о-ди-на-ко-вы-е. 



Ма-ма   вни-ма-тель-но   пос-мот-ре-ла   на 
доч-ку.   По-том   ска-за-ла   груст-но: 
– Да,  ты   ста-ла   ху-же… 
– Я? – у-ди-ви-лась   Со-ня.  – Но  ведь 
трой-ку   по-лу-чи-ла   не   я! 
– Трой-ку   по-лу-чи-ла   Ве-ра,   но   о-на   
по-лу-чи-ла   е-ё   по-то-му,   что   бо-ле-ла… 
А   ты   об-ра-до-ва-лась –   а   э-то    
зна-чи-тель-но   ху-же. 
                                                     
                                                      Н. Чабаевский 

Ответьте на вопросы: 
– За что мама осудила Соню? Почему она так 
сказала? 

Задание: Середина цветка – это вы, лепестки – 
это ваши друзья. Напишите их имена.  


