
 

«Пусть наша дружба с нами вырастает» 

Урок общения и толерантности.  

  

24 ноября Иловлинская детская библиотека провела мероприятие  «Пусть 
наша дружба с нами вырастает» с учениками 4 «Б» класса СОШ №1 (кл. рук. 
Смольякова Е. М.) 

 

  Заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П. предложила ребятам 
поговорить о дружбе, ведь умение дружить – это одно из важнейших качеств 
толерантного человека. Познакомила с понятием «Толерантность», какие черты 
характеризуют толерантную личность, узнали, что с латинского языка 
«толерантность» означает «терпение».  

 



 

Выяснили, что дружба – это дар, данный человеку. Поэтому каждый из нас не 
только должен ценить истинных друзей, но и сам должен быть хорошим другом. 
Ученица 4 «Б» класса Дмитрова Тамара прочитала стихотворение «Дружба». 

 

Учащиеся узнали, что «В словаре русского языка» С. И. Ожегова дано 
определение: «Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии». Всё 
мероприятие сопровождалось с помощью презентации библиотекарем Улусновой 
Т.С. Была проведена игра «Я отличаюсь», где дети говорили, какое качество, черта 
характера, внешние признаки, увлечение отличают их от других одноклассников. 
Свое высказывание начинали словами «Я отличаюсь от одноклассников тем, что…» 

 



 

Замечательное стихотворение А. Барто «Требуется друг» прочитала Пенская 
Софья. Затем заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П. задала вопросы и 
рассказала притчу о дружбе. Была проведена игра «Вставь словечко», где ребятам 
нужно было вставить пропущенное слово в поговорках и пословицах о дружбе. На 
книжной выставке «Дорогой дружбы и добра», были представлены книги о дружбе. 

Ничто не сближает ребят больше, чем игры и конкурсы. Заведующей детской 
библиотекой Обуховой Ю.П. были проведены: литературная викторина «Кто с кем 
дружит?», конкурс «Говори хорошие слова», где ребята на ромашке, должны были 
все плохие слова заменить на хорошие. Чтобы ответить на вопрос «А вы можете 
назвать себя хорошим другом? выполнили небольшой тест «Хороший ли ты друг». 

 

Заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П. поблагодарила всех за 
активное участие и напомнила, что от вас самих зависит сможете ли вы найти в 
жизни настоящих друзей. А чтобы было легче справиться  с этой задачей, каждый 
получил памятку «Кодекс дружбы». 

В заключении занятия оформили «Дерево дружбы», где ребята писали одно из 
качество характера, которым должен обладать настоящий друг.  

 

Заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П.                                 

24.11.16г. 
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