
Классный час "В поисках дружбы" (5-й класс) 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада всех вас приветствовать на нашем 
мероприятии: “В поисках дружбы”! Надеюсь, что мы интересно с вами пообщаемся. 

Уж множество веков среди людей 
Две разные волшебницы живут. 
Одну привыкли ДРУЖБОЙ называть, 
Враждой другую средь людей зовут. 
Нас ДРУЖБА учит жизнью рисковать, 
В огонь и в воду за друзей идти. 
Вражда нас заставляет враждовать, 
И злость, и зависть для людей нести. 

– Ребята, это вступление не случайно. Дело в том, что без ДРУЖБЫ жизнь в классе 
невозможна, и вы своими делами должны сегодня доказать, что выбираете дружбу, а 
не вражду для своих отношений в классе. Только с ДРУЖБОЙ жизнь в классе будет 
интересной. Но волшебница Вражда решила спрятать от вас ДРУЖБУ. На её поиски 
вам предстоит сегодня отправиться на острова Интересов. Итак, скорее в путь! 

Для путешествия нам понадобится карта. (Слайд 2). Вот она перед вами. На ней 
различные острова. Но прежде чем мы отправимся на первый остров, вам нужно 
будет придумать название и выбрать капитана команды. На каждом острове вас ждут 
задание, за которые вы будете получать значки. В каждом задание нужно будет что то 
отгадать, но очень важно не выкрикивать с места, а поднимать руку. Мы будем 
снимать баллы за нарушение. В конце вас ждут призы. 

Готовы? Тогда поплыли! 

Первый остров, к которому мы причалили: 

1. Остров “Улыбки”. (слайд3) 

Ведущий: Наше первое задание: Знаешь ли ты своих одноклассников? 

Необходимо вытянуть листочек с именем вашего одноклассника и рассказать о нем 
командам, не называя его имени, а только перечисляя его человеческие качества и 
некоторые внешние признаки. Например: “Это мальчик. Он любознательный, очень 
весёлый, большой друг Васи и Коли. У него костюм синего цвета”. В свою же очередь 
команды если знают правильный ответ поднимают руку. 

2. Остров “Знайка”. (слайды 4-11) 

Ведущий: Ребята! Здесь нам надо показать, как мы умеем думать, рассуждать. 
Капитаны команды подойдут ко мне и выберут по одной ситуации, которую вам надо 
обсудить и выбрать человека, который расскажет от имени всей команды как бы вы 
поступили на том или ином месте. 

 



 Ведущий: А сейчас все вместе дополним пословицы: 

 Кто любит лгать, того нельзя в друзья брать. 
 Старый друг лучше новых двух. 
 Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
 Друзья познаются в беде. 
 Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
 Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

3. Остров “Домисолька”(слайд 12 -18) 

Ведущий: Команде по очереди достаются строчки из песен о дружбе, они должны 
собрать и дружно пропеть куплет. 

 Если с другом вышел в путь; 
 Дружба крепкая, не сломается; 
 Три танкиста, три весёлых друга; 
 Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету; 
 Вместе весело шагать по просторам; 
 Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся; 

4. Остров Мечты (слайд 19) 

(Показ фрагмента из мультфильма “Крокодил Гена и Чебурашка) (слайд 20) 

Ведущий: Ребята! Всем известный вам мультфильм рассказывает нам о том, как 
важно, чтобы у каждого был друг. На острове мечты мы должны смоделировать 
качества настоящего друга. Здесь мы с вами должны показать, как мы умеем 
представлять, воображать, выбирать. 

Моделирование дружбы. (слайд 21) 

Ребята! Давайте вместе определим качества настоящего друга. На экране вы видите 
положительные и отрицательные качества человека. Вам нужно выбрать 5 качеств, 
которыми должен обладать ваш лучший друг. Я вам раздаю ладошки, а вы напишите 
эти 5 качеств на ней. 

Детям раздаются ладошки из бумаги. 

Положительные качества личности Отрицательные качества 
личности 

доброта, честность, ум, смелость, сила, трудолюбие, 
чувство юмора, щедрость, аккуратность, преданность, 
целеустремленность, мужество, умение держать 
слово, бескорыстие, согласие, умение слушать и 
уступать другу, доверие, уважение, терпимость, 
обязательность, умение признавать свои ошибки, 
терпение, несёт ответственность за друга, волнение, 

злоба, лень, хвастовство, 
жадность, зависть, трусость, 
неряшливость, эгоизм, 
подлость, оскорбления, 
насмешки над своим 
товарищем, 
отрицательное влияние на 



переживание, радость за друга, умение давать 
полезные советы, умение оказывать помощь, 
поддержка в хорошем деле 

друзей, поддержка в озорстве и 
хулиганстве 

5. Остров “Мастеров” (слайд 23) 

На нашем пути оказался остров Мастеров. Они любят шить, вязать, вышивать, 
выжигать, выпиливать, ухаживать за животными и растениями, изготавливать 
игрушки, плести из бисера и многое другое. Одним словом, мастерить. 

Ведущий: Сегодня мы докажем Вражде, что ей не место в нашем классе. А показать 
это мы ей сможем, выполнив быстро и дружно последнее задание. У вас на столах 
разложены бумажные фигурки. Вы должны быстро сложить из них слово. Посмотрим, 
что у нас получится? 

Дети складывают буквы: Д, Р, У, Ж, Б, А. 

Итак, ребята, какое слово у нас получилось? Конечно ДРУЖБА! Это и есть название 
главного острова, к которому мы плыли! (слайд 24) 

Ведущий: Ребята, я могу вас поздравить: вот мы и нашли ДРУЖБУ! Вы не только 
правильно сложили это слово, но и показали, как дружно вы работаете в классе, 
умеете поддержать друг друга! Берегите ДРУЖБУ! ВРАЖДА всегда рада её заменить. 

Давайте приклеим ладошки на ватман. 

 


