
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! 



 Евгения Хочинская 
                         Дружба. 
    
   Петька – мой  самый  лучший   друг.  
Мы  с  ним   дружим   ещё   с   детского 
сада,  живём   в   одном   доме,   вместе   
ходим в школу,  вместе  играем в футбол.  
   У  нас нет  никаких  секретов   друг от   
друга.   Мне  для  него ничего  не  жалко: 
–  я   всегда   с  ним  всем  делюсь.  
  Однажды  я  смотрел  в  окно  и  увидел,  
как   мой  друг  о  чём-то   беседует   с   
Витей  из   соседнего   дома.  Сначала   
они   размахивали руками  и что-то  
доказывали   друг  другу,  а  потом  зашли  
к   Вите  в  подъезд. 
   Утром,  по  дороге в  школу,  я  спросил  
у   Пети. 
-О  чём  э-то  вы  говорили  с  Витей? 
-Про   машины:  какая  самая  лучшая.    
Я  доказывал, что лучше «Мерседеса»   
нет  ничего, а  он  говорил,  что  хватает   
хороших    машин.  А  потом  он  
пригласил    меня  к  себе  и  показал   
свою  коллекцию   машинок. 
А   ещё  он  марки  собирает!  



И  вообще, с ним очень  интересно,  он  
много  всего  знает!  Я  с  ним  дружить 
буду. 
- Как  это  дружить?  Ты   же  со   мной  
дружишь!  Нет  уж,  если  ты - мой друг,  
то  дружи  только  со  мной. 

- С   какой   это   стати?   Я  что  у   тебя   
должен  разрешения    спрашивать: с   
кем  мне   дружить, а  с  кем  нет?  

Мы   по - настоящему  поссорились. 

Вечером  мама  у  меня   спросила: 
 -Что  это  ты  такой  надутый ходишь?   
С   Петей, что ли, поссорился? 
Пришлось  ей  всё   рассказать. 
- Понимаешь, Петя оказался 
предателем, он нашу дружбу  предал.  

- И  кто  это  тебе  такую  глупость ска-
зал? Разве мож-но  называть человека    
предателем  только  за  то, что он  хо-
чет   ещё с  кем-то дружить, кроме  те-
бя?  Каждый   человек   имеет   право    
дружить  с  кем   хочет.  Если ты  
будешь   таким   эгоистом, -  с  тобой   
во-обще никто   дружить   не   будет. 

-А  кто  такой – эгоист? 



-Эгоист -  это   человек,   который  думает   
только  о  себе,  чтоб   только ему   было   
хорошо.   
-А   дружить  можно  и   втроём  и  даже   
целой  компанией. Так  даже  интереснее. 
   На   следующий   день я  подошёл         
к  Петьке   и   сказал: 
- Я  тоже  хочу  с  вами  дружить. Можно? 
- Ну,  конечно,  можно! – обрадовался   
Петя.  Витя   тоже   рад   будет! 
С  тех  пор  мы  дружим  втроём  и 
никогда   не   ссоримся. 


