
                               6 ноября в музыкальном  зале в детского сада № 25 
проводилась  игра -викторина для детей старшего дошкольного возраста «В 
дружбе наша сила», приуроченная к государственному празднику Дню 
народного единства. Тематика викторины была посвящена патриотизму, 
дружбе, взаимопомощи.  

Целью данного мероприятия являлось создание условий для 
формирования у детей чувства единства, отзывчивости, умения 
взаимодействовать между собой, сплочённости и принадлежности к единой 
культуре, расширение знаний дошкольников о государстве, его символах и 
особенностях.  

     педагог психолог Аникеенко Т.В. 
   музыкальный руководитель Галичикна Т.А. 

Игра-викторина для старшего дошкольного возраста  

«В дружбе наша сила» 

Программное содержание: 

Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни. Формировать у детей 
дружеские взаимоотношения. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Предварительная работа: 

Беседа о дружбе, правильном образе жизни и режиме дня; разучивание песен, 
пословиц и поговорок, стихотворений о дружбе; проведение игр: «Музыкальный 
звон», «Пойми меня», «Составь слово». 2 сложи попорядку» разгадывание 
кроссвордов, фольклорный конкурс, проведение  подвижных  коммуникационных 
игр и др. игры 

Ход викторины: 

Ведущий- Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости!  4 Ноября, вся Россия отмечала 
День народного единства.    Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения 
всех российских народов, это день спасения России от самой большой опасности, которая 
когда-либо ей грозила. 
Ребята, как вы понимаете, что такое – единение? (Единение – это когда все люди 
вместе.) 
А кто такие патриоты? (Это люди, которые любят свою Родину и всегда готовы встать на 
её защиту.) 

Ребята, как называется страна, в которой мы живём? …..(Россия.)  

А как называется столица? Как называется наш город? 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ « ГОРОД НАШ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ ( м.р. 3/2013) 



Сегодня мы с вами проведём интересную игру- викторину по теме: «Дружба».  Но для 
начала вам нужно дать названия  нашим командам, придумать девиз и выбрать капитана 
команды. А сейчас мы познакомимся с членами жюри... 

вед представляет членов жюри). 

Вед-   Дети, посмотрите . Здесь лежат конверты с заданиями, которые вы будете выполнять 
.А члены жюри будут внимательно следить за вашими ответами и оценивать каждое 
задание. 

 Итак. Внимание! Мы начинаем викторину, которая называется       
       «В дружбе наша сила». 

Задания для викторины: 
1. Музыкальный звон « А ну-ка угадай и спой песню) 

Бременские музыканты.,Кот Леопольд.. и другие фонограммы песен 

Спеть песню о дружбе. (Оценивается знание слов и музыки, эмоциональность 
исполнения). 

2. Игра «Сложи слово» 

В конверте карточки с буквами. Нужно правильно и быстро составить слова: «дружба» и 
«друзья» (задание выполняют капитаны команд). 

3. Фольклорный конкурс 

Вспомнить пословицы и поговорки о дружбе. 

Дружба — дело святое. Дружбу за деньги не купишь. Дружба крепка не лестью, а правдой 
и честью. Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слово. Дружба — как стекло: 
разобьешь — не сложишь. 
Дружный дом – счастья полон, дружбу потерял – счастье расплескал. … Друга хвалить 
что себя похвалить. Дерево крепко корнями, человек – друзьями.  
Дружба - великая сила.. Без беды друга не узнаешь. Дружба любит дело. Врагу не 
кланяйся, для друга жизни не жалей. Вода у друга лучше, чем у врага мёд. За дружбу 
дружбой платят. 

4. Игра «Пойми меня» 

С помощью жестов, движений, мимики и других слов, объяснить следующие слова: 
«зарядка»,    «здоровье», «физкультура», «дети».,  «жадность»  «сила», «обида» 

5. «Сложи по порядку» 

В конверте карточки «Режим дня». Задание: сложить карточки по порядку. (Оценивается 
быстрота и правильность выполнения задания). 

6. Поэтическая страничка 



Рассказать стихотворения о дружбе, единстве 

С историей не спорят, с историей живут, 
Она объединяет на подвиг и на труд. 
Едино государство, когда един народ, 
Когда великой силой он движется вперёд. 
Врага он побеждает, встав, как один, на бой, 
И Русь освобождает, и жертвует собой. 
Во славу тех героев живём одной судьбой, 
Сегодня День единства мы празднуем с тобой. 

Выходят трое детей и читают стихотворение «Я и Мы» В. Орлова. 
Дети (по очереди). 
Очень много слов на свете, 
Как снежинок у зимы. 
Но возьмём, к примеру, эти: 
Слово «Я» и слово «Мы». 
 «Я» на свете одиноко, 
 В «Я» не очень много прока. 
 Одному или одной 
 Трудно справиться с бедой. 
  Слово «Мы» сильней, чем «Я». 
  Мы – семья, и мы – друзья. 
  Мы – народ, и мы – едины. 
  Вместе мы непобедимы. 

7. Подвижная игра «Собери урожай» 

Дети строятся в две колонны. Первый ребенок из каждой команды бежит с обручем и 
оставляет его на определенном месте. Потом бегут девочки с корзинками и «сажают» 
овощи. Затем мальчики на машинах подъезжают и собирают урожай в кузов. Выигрывает 
та команда, которая первой выполнит задание. 

Или любая другая на сплочение  детского коллектива______________________ 

8.. «Дружеские качества» 

Всем игрокам раздаются сигнальные карточки красного и синего цвета. Ведущий 
называет качества, свойственные дружеским отношениям и качества, не 
свойственные дружеским отношениям. Карточка красного цвета – положительный 
результат (согласие), карточка синего цвета – отрицательный ответ (не согласие). 
1 команда           2 команда                  3 команда 

1. Добрый 
2. Отзывчивый 
3. Черствый 
4. Искренний 
5. Враждебный  
6. Завистливый 
7. Подлый  

1. заботливый 
2. завистливый 
3. злой 
4. воспитанный  
5. уважительный 
6. агрессивный 
7. добрый 

1.Рассудительный 
2 Лживый 
3 Ласковый 
4. Общительный 
5. Завистливый  
6.Заботливый 
7.Жадный  



8. Верный  
 

8. щедрый 8..Внимательный  
 

Подведение итогов викторины. Награждение грамотами. 
Ведущая читает стихотворение, а все остальные подхватывают хорам его «ключевые 
слова» .-Главное – вместе, Главное – дружно! 
Главное – с сердцем горячим в груди! Нам равнодушных не нужно? 
Не нужно! Злобу, обиду прочь гони! 
Запомните, ребята, это чувство единения и сохраните  его на всю жизнь. Будьте достойны 
своих предков. 
(дети все вместе поют песню «Вместе весело шагать» и под её пение выходят из зала.)) 

. 
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