
Карточка 1 

 

ПРО ДРУЖБУ 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой  цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

Юрий Энтин 

 

ПОДАРОК 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Весёлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки – 

Любимая была! 

Но всё же я подружке 

Игрушку отдала. 

Елена Благинина 

 

 

 

 

Карточка 2 

 

   ПОДРУЖКИ 

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без дружки! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала – 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!». 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!». 

А. Кузнецова 

 

ДВОЯШКИ 

Мы друзья – два Яшки, 

Прозвали нас «двояшки». 

«Какие непохожие!» – 

Говорят прохожие. 

И должен объяснять я, 

Что мы совсем не братья, 

Мы друзья – два Якова, 

Зовут нас одинаково. 

Агния Барто 

 

                



Карточка 3 

 

КОШКА С СОБАКОЙ 

Жил да был в кирпичном доме 

Рыжий кот по кличке Томми. 

А в соседней с ним квартире 

Жил бульдог по кличке Вилли. 

 

Вилли с Томми не дружили, 

Как собака с кошкой жили. 

Потому гуляет Томми 

Не в саду, а на балконе. 

 

А в саду гуляет Вилли 

Из квартиры сто четыре. 

Томми с грустью наблюдает, 

Как бульдог с мячом играет. 

 

Разве это справедливо? 

Некрасиво, неучтиво 

По соседству в доме жить 

И с соседом не дружить. 

 

 

 

 

    Карточка 4 

 

ДРУЖБА 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой – жизнь весной полна. 

Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасёт. 

С другом – даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

Верь, храни, цени же дружбу, 

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 5 

         

НАДОБНО ДРУЖИТЬ 

Может быть, тебе сосед 

Разорвал штанишки, 

Поломал твой табурет 

И порвал две книжки? 

Может, он и сам не рад, 

Что так получилось? — 

Столько шалостей подряд 

У него случилось. 

Ты заплачешь, закричишь, 

Застучишь ногами, 

И, конечно, побежишь 

Жаловаться маме… 

А давай его простим, 

Никому не скажем, 

Даже и не загрустим, 

Вида не покажем. 

Вам же по соседству жить 

Значит, надобно дружить. 

 

 

 

 

 

Карточка 6 

 

ДРУЖБА 

Дружба – что это за слово, 

Вроде простенько звучит! 

Коль ты друг – то будь готовым, 

На подмогу поспешить! 

И не важно, что случилось, 

Это спросишь ты потом, 

Раз у друга так сложилось, 

Значит поступай с умом. 

 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 

У меня есть лучший друг 

Он достойный самый, 

Если что случится вдруг, 

Смелый и упрямый, 

Он на выручку придёт, 

И протянет руку. 

Вместе мы идём вперёд, 

Позабыв про скуку! 

 

 

 

 

 



Карточка 7 

                

ЭТО ДРУЖБА 

На свете без дружбы сложно прожить, 

Ведь должен же кто-то кого-то любить, 

Иль просто быть рядом, в минуты тоски, 

Пригладить причёску, поправить носки, 

Для взрослых – любовь, 

а для нас – это дружба, 

О каждом на свете заботиться нужно! 

 

 

КРЕПКАЯ ДРУЖБА 

Дружбу крепкую не сломишь, 

Не разрушишь без труда. 

С другом верным не поспоришь, 

Ну а если вдруг беда, 

Он всегда протянет руку, 

Не оставит никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 8 

 

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 

А разве друга надо звать, 

Когда темно в пути, 

Когда дороги не узнать 

И нету сил идти? 

Когда беда со всех сторон, 

Когда при солнце – ночь, 

Да разве не увидит он, 

Не ринется помочь? 

Ведь он не сможет есть и спать, 

Когда такое вдруг! 

Но… если друга надо звать – 

То вряд ли это друг… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Карточка 9 

 

ТАК ИЛИ НЕ ТАК? 

У меня игрушек 

На крыльце 

Больше, чем веснушек 

На лице. 

Дал бы Вовке я машину, 

Да боюсь - проколет шину. 

Дал бы Вовке пистолет – 

У меня другого нет. 

Говорю себе я: «Стой! 

Ящик есть в кладовой. 

Он ничей, и он пустой. 

Вот что дам я Вовке!» 

Г. Семенов 

 

ЕСТЬ У МЕНЯ ТОВАРИЩ ФЕДЯ 

Есть у меня товарищ Федя, 

Он очень жаден и упрям. 

Мы стали с ним делить медведя – 

И разделили пополам. 

С тех пор никто на свете снова 

Обоих мишек сшить не мог. 

У Феди мишка безголовый, 

А у меня без задних ног. 

С. Маршак 

 

 

Карточка 10 

 

      ПОДАРОК 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Веселая, смешная. 

Мне скучно без игрушки - 

Любимая была,- 

А все-таки подружке 

Лягушку отдала. 

Е. Благинина 

 

ДОБРОТА НУЖНА ВСЕМ ЛЮДЯМ 
Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Карточка 11 

 

ЖАДНЫХ НЕТ 

Жадные! Поднимите руки! 

Жадные, жадины и жадюги. 

Нету рук … 

Вдруг жадных не стало. 

Как не бывало. 

Ну хоть бы мало! 

Две – три штуки!.. 

Поднимите руки, 

Жадные девочки, 

Жадные мальчики… 

Поднимите хотя бы пальчики! 

Сколько жадных? 

Надо же знать! 

Пять? Двадцать пять? 

Или сто двадцать пять? 

Сколько жадных? 

Смотрим тщательно. 

Жадных нет?! 

Замечательно! 

Э. Мошковская 

 

 

 

Карточка 12 

 

ПОМОГАЙ ДРУЗЬЯМ МИРИТЬСЯ 

Котята смеялись, Котята играли 

И вдруг неожиданно ссориться стали, 

Но подбежавшая Мышка сказала: 

- Не надо детишки! 

Не надо сердиться, 

Ругаться и злиться. 

Я вам предлагаю 

Быстрей помириться. 

А этой большущею банкой варенья 

Скорее отметит, друзья, примиренье! 

Прошу вас, ребята, 

Совсем не забыть, 

Поссорился кто-то - 

Спишите мирить! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 13 

 

БЕРЕГИТЕ ИГРУШКИ 

Заяц с куколкой играл - 

Платье куклы разорвал. 

Взял потом себе машинку - 

Разобрал наполовину. 

Мячик маленький нашел - 

Этот мячик проколол. 

А когда конструктор взял - 

Все детали растерял! 

Чем играть теперь другим? 

Нет, не надо быть таким! 

Вы игрушки берегите 

И заботливо храните. 

 

НЕ ОБИЖАЙ НИКОГО ВОКРУГ 
Как-то серого Волчонка 

Взяли Зайчики в игру. 

Перессорил всех Волчонок 

И обидел детвору. 

Он хвалился и дразнился, 

И обманывал Зайчат, 

И теперь его Зайчата 

Даже видеть не хотят! 

Это ссора. Вот досада! 

Обижать друзей не надо, 

Не нужны нам злые ссоры, 

Слезы, споры и раздоры. 

 

 

 

Карточка 14 

 

УЧИСЬ ЛАДИТЬ С РЕБЯТАМИ 

Раньше маленький Пингвин 

Был совсем-совсем один, 

Он с другими не играл 

И поэтому скучал. 

Но теперь он изменился. 

Он со всеми подружился, 

Веселиться и хохочет, 

Уходить домой не хочет. 

Ведь с друзьями интересно - 

Это каждому известно! 

 

Решай споры словами, а не кулаками 

Играть с Енотом не любили. 

Не раз Еноту говорили, 

Что в споре кулаки мешают: 

Они проблемы не решают! 

Енот понять и не пытался. 

Чуть что - он сразу с кем-то дрался. 

И вот теперь один сидит, 

Вздыхает тяжко и грустит. 

Никто с ним больше не играет, 

К себе его не приглашает. Все просто, если 

разобраться  

 

Не надо вам с друзьями драться! 

 

 

 



Карточка 15 

 

Не дразнись и не обзывайся 

Обезьянка-задавака 

Всех вокруг дразнила: 

Зайцу, Белочку, Собаку, 

Льва крокодила. 

Обзывалась как попало, 

Брызгалась из лужи - 

И теперь одна осталась, 

С ней никто не дружит. 

Обезьянка, будь умнее, 

Лучше постарайся 

Стать приветливей, добрее 

И не обзывайся! 

Будут все с тобой дружить, 

Веселее станет жить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 16 

 

НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ДРУЗЕЙ 

Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймете это поздней –  

Ближе друга на свете нету. 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернется к тебе,  

Новым другом его не заменишь. 

И не стоит друзей обижать – 

Станет раной на сердце обида, 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 

Елена Карабеля 

 

 

 

 

 

 



Карточка 17 

 

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ 

У бабушки Арины 

Сегодня именины. 

Все пять ее друзей 

Желают счастья ей. 

Сверчок ей топит печку 

И песенку поет. 

За рыбкою на речку 

С утра шагает кот. 

Забавный паучок 

Плетет половичок. 

Щенок по кличке Тишка 

Сор гонит за порог. 

А маленькая мышка 

Затеяла пирог. 

У бабушки Арины 

Сегодня именины. 

Все пять ее друзей 

Желают счастья ей. 

В.Степанов 

 

 

 

 

Карточка 18 

 

ПОЖАЛУЙСТА 

Слово это словно ключик, 

Золотой и сказочный, 

Словно самый светлый лучик, 

Звать его “ Пожалуйста ”. 

Во дворе, в семье, в саду, 

Слово это трудится, 

У того, кто с ним в ладу, 

Все на свете сбудется. 

 

В гостях веди себя прилично! 

Кошки свинок в гости звали, 

День рождения справляли. 

Поросята приходили, 

Поздороваться забыли. 

 

Не сказали на прощанье 

Ни "пока", ни "до свиданья", 

Насорили, натоптали. 

Больше их не приглашали. 

 

 

 

 



Карточка 19 
 

Не бери чужие игрушки! 

Воробей играл в песочек 

И нашел "ничей" совочек. 

Тут мышонок прибежал: 

-Я совочек потерял! 

Знает честный воробей- 

Вещь не может быть "ничьей". 

-Вот совочек, получай, 

Только больше не теряй! 

-Спасибо! 

Друзья у нас повсюду есть 

Друзья у нас повсюду есть. 

И не считайте – их не счесть! 

И в жаркой Африке они, 

и там, где холод лют… 

Приди и руку протяни – 

они её пожмут. 

А сколько песен в мире есть! 

И не считайте – их не счесть… 

Пусть родились в ином краю, 

на языке ином, - 

мы любим песню, как свою, 

и, как свою, поем. 

Г.Мамлин 

 

 

 

Карточка 20 

 

Не обзывайся! 

Два зайчонка не играли, 

А друг друга обзывали: 

-Куцехвостый! 

- Сам такой! Длинноухий и косой! 

Разобиделись, надулись, 

Друг от друга отвернулись. 

Мимо Рыжик проходил, 

Глупых заек помирил: 

-Тот, кто обзывается, 

Без друзей останется! 

 

Добрые слова 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день. 

Только выйду за ворота, 

Всем идущим на работу, 

Кузнецу, ткачу, врачу, 

С добрым утром!- я кричу. 

Добрый день! –кричу я вслед 

Всем идущим на обед! 

"Добрый вечер!” - так встречаю 

Всех, домой спешащих к чаю. 

О. Дриз 

 

 

 



Карточка 21 

 

Зазывалочки 

 

Становитесь в круг скорей, 

Заведем игру быстрей. 

"Мышеловкой" назовем 

и скорей играть начнем. 

Будем бегать и скакать, 

Будем мышек выручать. 

 

Трали-вали, поп-ца-ца, 

Начинается игра. 

Будем прыгать без конца, 

Собирайтесь у крыльца. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Скоро будем мы играть. 

Вы игрушки все сложите 

И на коврик выходите. 

 

 

 

 

 

 

Карточка 22 

 

Зазывалочки 

 

Красный, желтый и зеленый — 

Это краски светофора. 

К ним машины подъезжают, 

Всех играть нас приглашают. 

 

Я иду с мячом в руке, 

Всех зову скорей к себе: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Выходи сюда играть! 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Зайка к нам пришел опять. 

Становитесь все играть, 

Будет волк нас догонять. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 23 

 

Зазывалочки 

Собирайся, народ, 

Кто в "Ловишки" идет, 

Будем вместе мы играть 

И друг друга догонять. 

 

Как у наших у ворот 

собирается народ. 

Он зовет тебя опять 

с ним в "Горелки" поиграть. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы решили поиграть. 

В кошки-мышки, городки, 

Выходи играть и ты! 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Становитесь в круг смелей, 

И игру начнем скорей. 

 

 

 

 

Карточка 24 

 

Зазывалочки 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Я зову вас поиграть. 

Ты скорей к нам приходи 

И игру ты заводи. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Зайчик хочет поиграть, 

Зайчик скок-скок - 

Собирает всех в кружок. 

Ты, дружочек, не зевай, 

В круг по-быстрому вставай. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Собираемся играть! 

Кто скорее станет в круг 

Тот хороший будет друг. 

Ты, дружочек, не зевай, 

 

В круг по-быстрому вставай. 

 

 

 



Карточка 25 

 
«Доброе утро» 

«Доброе утро!» – 

Скажешь кому-то 

И будет ему 

Очень доброе утро, 

И день будет добрый, 

И добрые встречи, 

И добрый, конечно, 

Опустится вечер. 

Как важно и нужно, 

Чтоб сразу с утра 

Тебе пожелали добра. 

(О. Бундур) 

 

«Будь добрым» 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 

Запомни: от светлых улыбок твоих 

Зависит не только твое настроенье, 

Но тысячу раз настроенье других. 

(Э. Асадов) 

 

 

 

 

 

 

Карточка 26 

 

«Делай добрые дела» 

Даже если дождь с утра – 

Нет причин печалиться! 

Делай добрые дела – 

Грусть сама отвадится! 

 

Помоги по дому маме: 

Пол в квартире подмети. 

Помоги скорее папе: 

Плоскогубцы принеси. 

 

Улыбнись сестренке Маше! 

Это тоже ведь добро. 

Станет мир прекрасней, краше! 

Станет в комнате светло!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 27 

 

«Что такое доброта?» 

 

Что такое доброта? 

Вымыть миску у кота, 

Напоить водой цветок 

(Он ужасно одинок), 

Починить сестре игрушку, 

Пропустить вперёд старушку, 

Грусть лечить любви словами, 

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой 

Донести портфель до дома. 

От тепла и доброты 

Распускаются цветы, 

Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 

(И. Полюшко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 28 

 

«Дружба» 
Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

Мы поссоримся и помиримся, 

«Не разлить водой» — шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту — 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту — 

Вот что значит настоящий верный друг. 

(М. Пляцковский) 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 29 
 

 

«В детском садике» 
В детском садике детишки — 

Все такие шалунишки! 

На прогулку вышли дети. 

Раз! — несется с горки Петя. 

Два! — за ним летит Ванюша. 

Три! — на карусели Ксюша. 

А четыре! — в доме Коля. 

Пять! — стоит с ведерком Оля. 

Шесть! — с мячом играет Митя. 

Семь! — с коня слезает Витя. 

Восемь! — с куклою Наташа. 

Девять! — рядом скачет Маша. 

Десять! — по дорожке Федя 

Едет на велосипеде. 

А теперь наоборот: 

Десять! — на велосипеде 

По дорожке едет Федя! 

Девять! — бойко скачет Маша. 

Восемь! — c куклою Наташа. 

Семь! — с коня слезает Витя. 

Шесть! — бросает мячик Митя. 

Пять! — ведерком машет Оля. 

А четыре! — в доме Коля. 

Три! — на карусели Ксюша. 

Два! — с горы летит Ванюша. 

Раз! — внизу хохочет Петя. 

Нет дружней ребят на свете! 

 

 
 

Карточка 30 

 

«Мама - лучший друг» 

Мама – самый лучший друг! 

Это знают все вокруг. 

Если нам совсем невмочь, 

Мама сможет нам помочь. 

 

Заболеем – мама рядом, 

Мамы знают, что нам надо. 

Плакать станем – приголубят, 

Мамочки нас очень любят! 

 

Даже самый верный друг 

Может нас обидеть вдруг, 

Только мамы наши беды 

Могут превратить в победы. 

 

Вот поэтому, друзья, 

Маму не любить нельзя, 

Даже лучшая подруга 

Не заменит маму – друга! 

(Юлия и Лилия Орловы) 

 

 

 

 

 

 



 


