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«Без друга на душе вьюга»

«Старый друг лучше новых двух» 

«Нет друга - ищи, а нашел – береги»

«Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей»

«Человек без друзей, что дерево без 
корней»





ДРУЖБА - это близкие отношения, 
основанные на взаимном доверии.

ДРУЖБА - это не только красивые 
слова, это, в первую очередь, честные и 

правдивые поступки.







БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

БЫТЬ НАДЁЖНЫМ

БЫТЬ ЗАБОТЛИВЫМ

УМЕТЬ ВЫСЛУШАТЬ
УВАЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

ЮМОР
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ

УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
БЫТЬ ПРЕДАННЫМ

БЫТЬ ОТЗЫВЧИВЫМ

БЫТЬ ПОРЯДОЧНЫМ

УМЕТЬ УСТУПАТЬ

УМЕТЬ ВЫРУЧАТЬ

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
ГОТОВ ИДТИ НА ЖЕРТВУ

НЕ ЗАВИДОВАТЬ УМЕТЬ ДРУЖИТЬ



ДРУЗЬЯ – это когда тебе плохо, а они рядом!!!

ДРУЗЬЯ – это когда тебе хорошо и им 
хорошо!!!

ДРУЗЬЯ – это когда тебе нужна помощь и ты её 
получаешь!!!

ДРУЗЬЯ – это когда жизнь прекрасна с ними, а 
без них не очень!!!

ДРУЗЬЯ – это те люди, которые дорожат 
тобой, а ты дорожишь ими!!!





Белоснежка и …….     

Вини Пух и …….. 

Малыш и ……

Буратино и ……

Крокодил Гена и …….    

Наф-Наф и ……..    

Котёнок Гав и ……. 

7 гномов

Пяточёк 

Карлсон

Мальвина

Чебурашка

Ниф-Ниф

Щенок Шарик
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План 

• Как зовут друга?

• Сколько ему лет?

• Как он выглядит?

• Во что вы с ним играете?

• Почему ты с ним дружишь?



БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

БЫТЬ НАДЁЖНЫМ

БЫТЬ ЗАБОТЛИВЫМ

УМЕТЬ ВЫСЛУШАТЬ
УВАЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

ЮМОР
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ

УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
БЫТЬ ПРЕДАННЫМ

БЫТЬ ОТЗЫВЧИВЫМ

БЫТЬ ПОРЯДОЧНЫМ

УМЕТЬ УСТУПАТЬ

УМЕТЬ ВЫРУЧАТЬ

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
ГОТОВ ИДТИ НА ЖЕРТВУ

НЕ ЗАВИДОВАТЬ УМЕТЬ ДРУЖИТЬ



• Один за всех и все за одного.

• Уважайте друг друга и помогайте друг другу.

• Радуйтесь вместе с друзьями.

• Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает.

• Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, 
не предавайте, не обманывайте, не нарушайте 
своих обещаний.

• Берегите друзей, ведь друга потерять легко. 

• Старый друг лучше новых двух. 




