
Тема: Беседа на тему «Дружба и приветливость в школе» 

Класс: 6 

Цель: Развитие взаимоотношений детей посредством включения в 

совместную игровую деятельность. Создание положительного 

благоприятного климата, обеспечивающего сближение, взаимопонимание 

детей. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с международным праздником - Днем приветствий; 

2. Способствовать воспитанию доброты, вежливости и внимательного 

отношения к окружающим; 

3. Закрепить умение детей работать в коллективе. 

4. Закрепить понятие - Дружба. 

Время проведения: 20 минут 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Ребята, перед тем, как начать наше мероприятие, я хотела бы 

посмотреть с каким настроением Вы сюда пришли. 

Перед вами яблоня, а рядом яблоки трех цветов: красное – у вас прекрасное 

настроение, желтое – нейтральное, зеленое – Вы в плохом настроении. 

2. Сегодня  мы отправимся в волшебную страну, где все люди 

волшебники. Одеваем колпачки, которые находятся возле Вас и закрываем 

глаза. (Звучит музыка).  Мы поднимаемся вверх и летим на облаках далеко – 

далеко видите под нами прекрасный лес? Спускаемся в него и открываем 

глаза. 

Придумано кем –то просто и мудро 

При встрече здороваться: «доброе утро!» 

«Доброе утро!» солнцу и птицам! 

«Доброе утро!» улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым… 

Пусть «Доброе утро!» длится до вечера! 

Ребята, а Вы знаете, что 21 ноября вся планета отмечает Всемирный День 

приветствий. Придумали его в 1973 году американцы братья Маккормик, в 

знак протеста против усиления международной напряженности и «холодной 

войны». В этот день каждый, кто хочет дружбы, мира и согласия между 

людьми всей планеты должны поздороваться хотя бы с десятью 

незнакомыми людьми, написать дружеское письмо своим ровесникам, 

живущим в другом городе, стране.  

На столе лежат солнышки –напишите на них приветливые слова, 

пожелания и выйдя из класса раздайте людям, которых встретите. 

Сегодня праздник – День приветствия, и вам я «Здравствуйте! » говорю! 

И, настроенью соответствуя, улыбку радости дарю! 

Во Всемирный День приветствия, все приветливы кругом! 

Пусть доброта, улыбка, радость входят в каждый дом! 

«Добрый день! » - говорим мы людям! Пусть добрее мир наш будет! 

Давайте и мы скажем, друг другу: «Здравствуйте! » 



Сколько народов – столько приветствий! А знает ли кто из вас, как 

здороваются люди других стран?  

-Русские при встрече пожимают друг другу правую руку. Пожмите друг 

другу руки! (пожимают руки)  

-В Новой Зеландии коренные жители приветствуют друг друга, потираясь 

носами.  

-Латиноамериканцы - обнимаются.  

-В Бразилии - хлопают друг друга по плечу.  

-В Зимбабве, местные жители - африканцы - трутся спинами. 

Главное во всех приветствиях показать свое дружелюбное отношение друг к 

другу! 

Поздоровались прекрасно, а сейчас приступаем к нашей миссии! 

Мы с Вами волшебники, которые собрались для того, чтобы разработать 

качества присущие настоящим друзьям и отправить их ребятам из 6 класса.  

3. Перед Вами планета, на которую нужно поместить на планету те 

качества, которые присущи по вашему мнению другу(объяснить почему). 

Как вы думаете, что сближает людей? Какие черты характера вы бы 

хотели видеть в своих друзьях? Все согласны с качествами, которые 

находятся на планете? 

А сейчас давайте запишем качества которые вы хотели бы видеть у ребят 6 

класса и вложим эти листы в конверт. Этот конверт передадим ученикам. 

Когда будете писать не забывайте, что Вы волшебники и все слова 

написанные Вами обязательно сбудутся как только попадут в руки адресату. 

4. Ребята а сейчас закрываем глаза и возвращаемся на землю (звучит 

музыка). А я дарю Вам эти колпачки, если забудете вежливые слова и 

приветствия, то оденьте их и эти слова всплывут в вашей памяти.  


