
Викторина «Дружные ребята» 

Задачи: раскрыть сущность понятия «дружба»; выявить представление 

детей о том, что такое дружба и каким должен быть настоящий друг; 

формировать нравственные качества учащихся; способствовать 

формированию дружного коллектива в группе; развивать стремление 

дружить с окружающими; воспитывать чувство уважения друг к другу. 

Ход викторины 

- Ребята, а как вы понимаете, что такое дружба? (Ответы детей) Друг, 

приятель, товарищ – понятия-синонимы, они близки по смыслу. Но от 

обычного приятельства дружба отличается тем, что друзья имеют 

родственные души, умеют сопереживать друг другу и в радости, и в горе. 

Приятелей много, а друг – один.  

Очень много написано и придумано пословиц о дружбе. Дружба – как 

стекло, разобьёшь – не сложишь. Дружбой дорожи, забывать её не 

спеши. Вот мы с вами и поиграем в пословицы. Я читаю первую половину 

пословицы, вы должны назвать другую половину.  

Нет друга – ищи,… (а нашел - береги). 

Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей). 

Один за всех … (и все за одного). 

Человек без друзей,… (что дерево без корней). 

Дружба – как стекло: … …. (разобьешь – не сложишь). 

Один в поле….(не воин).  

Старый друг лучше….. (новых двух).  

Крепкую дружбу и … /топором не разрубишь/ 

Друг познается… (в беде). 

С кем поведёшься …(от того и наберёшься). 

Друга иметь, …(себя не жалеть). 

 

Тема дружбы отражена в произведениях многих писателей: А.Барто, 

Н.Носова, В.Драгунского, А.Гайдара. Книг о дружбе много. Читая эти книги, 

вы приобретёте себе ещё и литературных друзей. 

1. Назовите друзей Винни-Пуха (Пятачок, ослик Иа, Сова, Кролик). 

2. Малыш и … (Карлсон).  

3. Григорий Остер написал рассказы о попугае, удаве, мартышке и их 

дружной жизни в Африке. Кто был четвертым в компании друзей? (Слон) 

4. Добрая Белоснежка и … (семь гномов). 

5. Зеленый крокодил Гена и … (Чебурашка). 

6. Герои сказки Андерсена «Снежная королева» (Кай и Герда). 

7. Доверчивый Буратино и (Пьеро, Мальвина, Артемон, Арлекин).  

8. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе 

концерты давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили, не тужили. 



Назовите этих друзей музыкантов. (Осёл, кот, собака, петух «Бременские 

музыканты» братья Гримм) 

9. «Ребята, давайте жить дружно!» - кому принадлежат эти слова? 

(Кот Леопольд) 

10. Кто сможет назвать друзей коротышек Незнайки? (Знайка, 

Цветик,Гунька, Тюбик, Гусля, Сиропчик, Пончик) 

11. Кто написал известный рассказ «Три товарища»? (В.Осеева) 

12. Повесть А.Гайдара о команде, которая помогает людям, особенно 

опекают семьи бойцов Красной Армии. Но они это делают втайне от 

взрослых. («Тимур и его команда») 

 

Ребята, а вы знаете, что такое анаграмма? Анаграмма – это 

литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков 

определённого слова (или словосочетания). В следующем задании вам 

необходимо решить анаграммы: 1) ЖУРБАД  (дружба) 2) ЧССНЕТОТЬ 

(честность) 3) ВРЕТЬОСН (верность) 4) ЩОЬОМП (помощь) 5) 

ДЖЁТЬСАННО (надёжность). 

 

Всем известно, что в сказках существует добро и зло. Давайте 

вспомним добрых и злых героев сказок. Я буду задавать вопрос, и называть 

три ответа. Вы выбираете правильный ответ и называете его. Отвечать на 

вопрос будет та команда, которой я брошу мячик.   

1.Где лечил зверей добрый доктор Айболит? 

- на полянке; 

- под деревом; 

- на берегу реки. 

2.Кто подарил девочке Жене цветик-семицветик? 

- старушка; 

-старичок; 

- эльф. 

3. Какая сказочная девочка родилась в цветке? 

- Дюймовочка; 

- Белоснежка; 

- Краснозорька. 

4.Что сказал Павлику на ухо старик в рассказе В.Осеевой «Волшебное 

слово? 

- «Пожалуйста»; 

- «Спасибо»; 

- «До свидания». 

5.Кто освободил Муху-Цокотуху от Паука? 

- Комарик; 

- Светлячок; 

- Червячок. 

6.Кто в стихотворении «Тараканище» спас зверей от злодея и 

чудовища? 



- воробей; 

- крокодил; 

- летучая мышь. 

7. Какую птицу спасла от смерти Дюймовочка? 

- иволгу; 

- синичку; 

- ласточку. 

8.Каким отравленным фруктом угостила мачеха Белоснежку? 

- грушей; 

- яблоком; 

- апельсином. 

9.Какую фразу часто повторял кот Леопольд? 

- «Я больше не буду»; 

- «Ребята, давайте жить дружно»; 

- «Мяу-мяу». 

10.Как звали крысу, которую носила в своей сумочке старуха 

Шапокляк? 

- Лариска; 

- Анфиска; 

- Ириска. 

11.Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»? 

- пять; 

- шесть; 

- семь. 

12.Как называется сказка, в которой мачеха отправила падчерицу 

зимой в лес за подснежниками? 

- «Семь дней»; 

- «Четыре времени года»; 

- «Двенадцать месяцев». 

13.С какой бедой пришел к Айболиту Барбос? 

- его клюнула курица; 

- его укусила оса; 

- он заболел ангиной. 

14.Кто пустил к себе Дюймовочку на зиму? 

- крот; 

- мышь; 

- суслик. 

 

Наша викторина подошла к завершению, и мне хотелось бы напомнить 

вам, что иметь друга и самому быть другом очень большое счастье для 

каждого из нас. Берегите друзей, помогайте им, защищайте. Не предавайте 

своих друзей, умейте уступать им. Не обзывайте и не унижайте своего друга. 

Не обманывайте, будьте с ними честными. Умей признать свои ошибки и 

помириться с другом. 


