
Беседа «В дружбе наша сила и единство» 

Задачи: формировать представления детей о дружбе; показать 

важность истинных друзей в жизни человека; учить 

доброжелательности, воспитывать уважение к окружающим, людям 

других национальностей, вежливое обращение ребят друг к другу. 

 

Ход беседы 

- Добрый день. Нашу беседу я хочу начать со сказки.  

(Звучит музыка, рассказывается сказка) 
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было 

жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, 

прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить 

с ней всю отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и 
роса ещё не просохнет… 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в 

условленное место. Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, 

одна другой краше. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник. – Одну зовут Радость, другую 

– Доброта, третью – Красота, четвертую – Печаль, пятую – Дружба. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и 

выбрать… 
- Твоя правда, – ответил волшебник, - они все хороши, и ты в 

жизни ещё встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери 

одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза 

каждой. Задумалась Любовь. 

- Ребята, а кого выбрали бы вы? Почему? (Звучи музыка и 

продолжение сказки) 

Любовь подошла к девушке по имени Дружба и протянула ей 
руку. 

- Как вы думаете, почему Любовь выбрала Дружбу? (Ответы 

детей) 

- Какое прекрасное слово – «дружба». Произносишь его – и сразу 

вспоминаешь своего друга, с которым тебе интересно играть в снежки, 

читать новую книгу или посекретничать о своём. 

- Сегодня мы будем говорить о том, что такое настоящая дружба и 
что она даёт человеку. Почему люди разных национальностей должны 

дружить. 

- Наша беседа называется «В дружбе наша сила и единство».  



- Как вы думаете, что такое дружба? Дружба – это, в первую 

очередь, бескорыстные отношения между людьми, которые 

основываются на доверии, взаимной симпатии, общих интересах или 

увлечениях. Ведь согласитесь, что сложно дружить с человеком, 

имеющим абсолютно противоположные взгляды на жизнь, другие 

вкусы и предпочтения. 
- Как вы понимаете выражение «взаимное доверие»?  

- Дружба нужна взрослым и детям в любой жизненной ситуации. 

Умению дружить надо учиться с детства. Дружа с кем-то 

в детском саду, ребенок получает определенные знания и навыки 

общения. Учится не быть эгоистом, думать еще о ком-то, защищать и 

поддерживать, делится чем-либо. И при этом чувствует себя нужным 

другому человеку, что повышает самооценку. А это накладывает свой 

положительный отпечаток на поведение в дальнейшей жизни. Очень 
хорошо, если друг детства остается на протяжении всей жизни. 

- Давайте выясним, каким должен быть друг. Выберите те 

качества, которыми должен обладать друг. 

(Даны слова: скромность, доброжелательность, настойчивость, 

общительность, отзывчивость, зависть, эгоизм, равнодушие, 

хвастовство, злоба, готовность прийти на помощь в любую минуту.) 

- Какие качества вы выбрали? Почему? 
- Ребята, а может быть дружба не только между отдельными 

людьми, а между целыми народами?  

Всех людей, живущих в нашей стране можно назвать белорусами, 

но национальности у них разные. И все они составляют единую 

дружную семью. Независимо от национальности все они являются 

равноправными гражданами Беларуси.  

- А чем, по вашим наблюдениям, отличаются люди разных 

национальностей? 
Во-первых, люди разных национальностей отличаются друг от 

друга национальным или родным языком. Во-вторых, национальными 

одеждами, обычаями, традициями, национальной кухней, праздниками, 

песнями, танцами, музыкальными инструментами, или, точнее говоря, 

культурой. Ну и, в-третьих, своей внешностью, характером.  

Дружба очень ценна для людей всех национальностей. Она нужна 

для того, чтобы рядом был человек, с которым можно поделиться как 

радостью, так и горем, проводить вместе время и понимать, что ты ему 
небезразличен и можешь рассчитывать на поддержку и помощь 

в трудную минуту.  

Наша беседа подошла к завершению. Наша группа – это маленькая 

семья. Наша страна и наш край – это большая семья. Хотелось бы, 

чтобы в нашей семье всегда царили доброта, уважение, любовь, 

взаимопонимание. 
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