
Урок ДРУЖБЫ 
 

 

1) Делаем «Цветок Дружбы».  

 

Для задания нужны цветные мелки. 

 

Цель задания: понять, что такое «Дружба». 

Детям предлагается представить «Дружбу» в виде разноцветного цветка со 

множеством лепестков. Сердцевина цветка - это сама «Дружба», а лепестки - это то, в 

чѐм она выражается.  

Цветок рисуется на мольберте, либо на листе бумаги. Взрослый рисует 

сердцевину и оставляет еѐ белой. Белый - цвет духовной чистоты. А «Дружба» - это 

нечто чистое и светлое, что есть в нашем мире.  

Далее дети по очереди называют, в чѐм, по их мнению, должна выражаться 

дружба, и рисуют цветные лепестки (выбирают цвет, который наиболее соответствует 

сказанному слову).  

 

«Дружба» - это взаимопонимание, взаимопомощь (помощь друг другу), 

поддержка, дружеская любовь, бескорыстие, преданность, честность, откровенность, 

доверие, уважение друг к другу, привязанность, прощение, не злопамятство, 

взаимность, открытость, единство  и т.д. 

«Дружба» - это то, что соединяет людей и даѐт им лучшие нравственные 

качества. 

 

Цветок может иметь бесконечно много лепестков (они рисуются по кругу, и 

могут рисоваться в несколько рядов).  

Дети должны объяснить, что означает сказанное ими слово (и в этом им 

помогает взрослый).  

 

Далее дети объясняют, чем отличается настоящая дружба от ненастоящей.  

В пример приводятся сказки и басни, в которых герои обладают 

вышеперечисленными качествами, и где описывается настоящая дружба. Дети 

вспоминают любимых героев, рассказывают о них, описывают ситуации, в которых 

герои проявили качества, где выражается настоящая «Дружба».  

 

По желанию взрослого: вспоминаются реальные ситуации жизни, в которых 

когда-либо выражалась «Дружба» и еѐ отсутствие.  

 

В заключение речь взрослого:  

- Как «Дружба» меняет людей в лучшую сторону; 

- Насколько важна «Дружба» в нашем мире; 

- Как «Дружба» помогает строить наш Мир: чтобы мы жили мирно, без войн.  

 

В конце «Урока Дружбы» взрослый просит детей встать в круг и взяться за руки. 

И дети дают обещание друг другу, что будут всегда дружить, что бы ни случалось 

между ними. И это остаѐтся их маленьким секретом.  



 

 

2)  Пословицы и поговорки о Дружбе. 

 

Детям предлагается вспомнить пословицы и поговорки о Дружбе. 

 

 

Дерево живѐт корнями, а человек - друзьями. 

Друг познается в беде. 

Старый друг лучше новых двух. 

Лучше выслушать упреки друга, чем потерять его. 

Добро потеряешь – опять наживешь, друга потеряешь – уже не вернешь. 

Друга ищи, а найдешь – береги. 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

Дружба да братство дороже всякого богатства. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Где дружбой дорожат, там враги дрожат. 

На дружбе Мир держится. 

Где дружба и совет — там и свет. 

Дружба заботой да подмогой крепка. 

Лучше дружбу хранить, чем сокровища копить. 

Друг за дружку держаться – ничего не бояться. 

Доброе братство милее богатства. 

Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

Дружбу за деньги не купишь. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Веселишься, ешь да пьешь – так любой дружок хорош, а в день горя хороша 

только близкая душа. 

 

 

 

 

 

 



2) Притчи о Дружбе. 

 

Два друга в пустыне. 

 

Как-то, два друга много дней шли в пустыне. Однажды они поспорили, и один 

из них, не сдержавшись, сгоряча дал пощѐчину другому. Его друг почувствовал боль, 

но ничего не сказал. Молча он написал на песке: "Сегодня мой самый лучший друг дал 

мне пощѐчину". 

Друзья продолжали идти, и через много дней нашли оазис с озером, в котором 

решили искупаться. Тот, который получил пощѐчину, едва не утонул и на сей раз друг 

его спас. Когда он пришѐл в себя, то высек на камне: "Сегодня мой самый лучший 

друг спас мне жизнь". 

Первый спросил его: 

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. 

Почему? 

   И друг ответил: 

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры 

могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны высечь это 

на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. 

 

Три сита Сократа 
 

Один человек спросил у Сократа: 

– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 

– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три сита. 

– Три сита? 

– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

сито правды. Ты уверен, что это правда? 

– Нет, я просто слышал это. 

– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – 

сито доброты. Ты хочешь сказать о моѐм друге что-то хорошее? 

– Нет, напротив. 

– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нѐм что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж 

необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? 

– Нет, в этом нет необходимости. 

– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 

 

Приглашение на свадьбу. 
 

Один юноша очень гордился тем, что у него много друзей. 

Когда он встретил свою любовь и решил жениться, подготовкой к свадьбе 

занимался его отец. Кроме прочего, отец также рассылал приглашения на свадьбу. 

https://pikabu.ru/story/pritcha_o_druzhbe_priglashenie_na_svadbu_3583454


Наступил день свадьбы, но никто из друзей жениха так и не пришѐл. Парень и 

рассердился и спросил у отца: 

– Почему ты не пригласил моих друзей? 

Отец ответил: 

– Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласительные открытки, а записки с 

просьбой о помощи. 

 

Гвозди 

Жил-был мальчик с ужасным характером. Его отец дал ему мешочек с гвоздями 

и сказал забивать по гвоздю в садовую ограду каждый раз, когда он будет терять 

терпение и с кем-то ссориться.  

В первый день мальчик забил 37 гвоздей. В течение следующих недель он 

старался сдерживаться, и количество забитых гвоздей уменьшалось день ото дня. 

Оказалось, что сдерживаться легче, чем забивать гвозди... 

Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни одного гвоздя. 

Тогда он пошѐл к своему отцу и сказал об этом. И отец сказал ему вытаскивать по 

одному гвоздю из ограды за каждый день, в который он не потеряет терпения. 

Дни шли за днями, и, наконец, мальчик смог сказать отцу, что он вытащил из 

ограды все гвозди. Отец привѐл сына к ограде и сказал: 

— Сын мой, ты хорошо вѐл себя, но посмотри на эти дыры в ограде. Она больше 

никогда не будет такой, как раньше. Когда ты с кем-то ссоришься и говоришь вещи, 

которые могут сделать больно, ты наносишь собеседнику рану вроде этой. Ты можешь 

вонзить в человека нож, а потом его вытащить, но рана всѐ равно останется. 

Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения, рана останется. Душевная 

рана приносит столько же боли, сколько телесная. Друзья — это редкие 

драгоценности, они приносят тебе улыбку и радость. Они готовы выслушать тебя, 

когда тебе это нужно, они поддерживают тебя и открывают тебе свое сердце. Старайся 

не ранить их... 

 

Притча про рай 
 

По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. 

Шел он себе шел, устал, собака тоже устала. 

Вдруг перед ним — оазис! Ажурные ворота, за оградой — дворец, музыка, 

цветы, журчание ручья... 

— Что это такое? — спросил путешественник у привратника. 

— Это рай, ты уже умер и вот теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему. 

— А есть там вода? 

— Сколько угодно: чистые фонтаны, прохладные бассейны, родники, колодцы... 

— А поесть дадут? 

— Все, что захочешь. 

— Но со мной собака. 

— С собаками нельзя. Ее придется оставить здесь. Даже не уговаривай меня. 

И путешественник прошел мимо. 

Через некоторое время дорога привела его на ферму, у ворот которой тоже сидел 

привратник. 



— Я хочу пить — попросил путешественник. 

— Заходи, во дворе есть колодец. 

— А моя собака? 

— Возле колодца увидишь поилку для неѐ. 

— А поесть? 

— Могу угостить тебя ужином. 

— А собаке? 

— Найдется косточка. 

— А что это за место? 

— Это рай. 

— Но привратник у богатых ворот оазиса-дворца сказал , что рай — там. 

— Он лжет. Там ад. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей. 

 
 

 

 

Благотворительный фонд «Помощь Православию» 
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