
Сценарий проведения игры по станциям «Радуга дружбы», 

посвященной Международному Дню толерантности, в рамках Цикла 

познавательно-воспитательных мероприятий «Путешествуем, играя» 

 

 
1 ведущий   

Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на игре «Радуга 

дружбы» в рамках цикла познавательно-воспитательных мероприятий 

«Путешествуем играя». 

 

2 ведущий  

Наша жизнь, как и наша планета, раскрашена разными цветами такими 

непохожими, но в тоже время дополняющими друг друга… и создающими 

гармонию в многообразии. 

 

1 ведущий 

Мы такие же разные, как и цвета радуги, у каждого - свой цвет кожи, волос, 

свой характер, свое вероисповедание, своя семья, в которой есть свои 

правила и законы. 

 

2 ведущий 

Но у всех есть одна цель – поддержание мира на всей планете, а к этой 

большой глобальной цели мы можем прийти только через взаимное 

уважение, понимание, терпимость и дружбу. 

 

1 ведущий 

А это и есть – ТОЛЕРАНТНОСТЬ! 

 

2 ведущий 

Очень важно уметь уважать окружающих, проявлять терпение, уметь 

дружить. 

 

1 ведущий 

Толерантным будь всегда! 

Ненависть откинь ты. 

И гуманность навсегда, 

Закрепи ты в мире. 



 

2 ведущий 

Доверяй своим друзьям! 

Будь, терпим и вежлив! 

Не кричи по пустякам! 

Не кати ком снежный! 

 

1 ведущий 

Кто в беде покинет друга, 

Сам узнает горечь бед, 

И на сердце будет вьюга,  

Если дружбы в сердце нет! 

 

2 ведущий 

Вам предстоит пройти 6 станций. Но перед тем, как мы начнем наше 

путешествие, давайте познакомимся! 

 

Знакомство с командами. 

 

1 ведущий 

На нашей игре есть несколько правил, за несоблюдение которых могут 

сниматься баллы: 

1. На станциях не шуметь, не кричать, не мешать другим командам! 

2. Во время переходов от станции к станции – не бегать, переходить всем 

вместе! 

3. В игре принимает участие вся команда! 

4. Сигнал для перехода всем командам - звонок! 

2 ведущий 

Ребята, мы желаем сегодня всем удачи, хорошего настроения на нашей игре 

и, конечно, высоких баллов! А при выполнении заданий нужно быть очень 

внимательными, дружными, и, конечно, сообразительными, чтобы пройти 

все испытания. 

 

1 ведущий 

А теперь в добрый путь! Встретимся в этом зале после прохождения всех 

игровых станций! 
  



СТАНЦИЯ 1. «АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ» 

 
 

Здравствуйте! Ребята, когда люди приходят в гости друг к другу, или 

встречаются на улице, они что говорят? Конечно, нужно поздороваться. 

Сейчас вы попробуете совместить слова приветствия на разных языках мира 

и страны, в которых так говорят. За каждый правильный ответ вы получаете 

1 балл! 

 

Страны и приветствия: 

 

Ассаламалейкум (Азербайджан) 

Хеллоу (Англия) 

Дзень добры (Белоруссия) 

Здравей (Болгария) 

Гутнтаг (Германия) 

Ясу (Греция) 

Ола (Испания) 

Бонжорно (Италия) 

Шалом (Израиль) 

Нихао (Китай) 

Бонжур (Франция) 

Хей (Швеция) 

синчао (Вьетнам) 

Коничива (Япония) 

год даг (Швеция) 

витай (Польша) 

 

Ребята, каждый вежливый и воспитанный человек говорит слова, которые мы 

называем «волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному или 

обиженному человеку вернуть хорошее настроение. Я буду загадывать 

загадки про волшебные слова, а вы хором отгадывать. 

 

ДЛЯ 3 КЛАССОВ: 

Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему: «…» (привет) 

 



Одна птичка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…»  (спасибо) 

 

Дал Ивану царь Гундей 

За спасенье пять гвоздей, 

А Иванушка царю 

Говорит: «…»  (благодарю) 

 

На закате мотылёк 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «…»   (добрый вечер) 

 

Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит: «…»   (спокойной ночи) 

 

Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…»    (извини) 

 

Увидали обезьяны, 

Слон под пальмой ест бананы, 

И кричат ему они: 

«Вкусно? Ты хоть намекни!» 

Вежлив слон, не сомневайтесь, 

Он им скажет: «…» (угощайтесь) 

 

Говорит Лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…»  (пожалуйста) 

 

Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «…»  (добрый день) 

 

 



ДЛЯ 5 КЛАССОВ: 

 

Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома - 

Не стесняясь, не лукавствуй, 

А скажи погромче… (здравствуй). 

 

Если встретилась компания, 

Не поспешно, не заранее, 

А в минуту расставания 

Всем скажите…(До свидания). 

  

Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста 

И сказать… (пожалуйста). 

 

Если невежей прослыть не хотите, 

Очень прошу вас - будьте мудры, 

Вежливым словом просьбу начните: 

Будьте любезны, будьте…(добры). 

 

Если, словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить … (спасибо)! 
 

СТАНЦИЯ 2. «ГОРОД МУДРЕЦОВ» 
 

 
 

Эта станция называется «Город мудрецов». У всех  народов есть свои 

пословицы и поговорки. Многие из них очень похожи. Давайте попробуем 

составить пословицы из карточек на столе.  

 

Добрый человек несет мир (говорят абхазцы) 



Добро и собака не забывает (говорят осетины) 

Доброта рождает доброту (говорили персидские мудрецы) 

Сделаешь добро, добро найдёшь (говорят карачаевцы) 

Жизнь дана на добрые дела(говорят русские) 

Этикет надо соблюдать даже в дружбе. (японская народная пословица) 

Друг в глаза скажет, враг за спиной бурчит (башкирская) 

Хороший друг — крепость (осетинская) 

Крепкую дружбу топором не разрубишь (русская) 

Взаимное доверие – основа дружбы» (китайская пословица) 

 

А теперь посмотрим, насколько вы дружная команда, как легко вы понимаете 

друг друга. Капитан команды показывает пословицу (без слов), а команда 

должна угадать. 

 

1. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

2. Дружба – великая сила. 

3. Старый друг лучше новых двух. 

4. Друга на деньги не купишь. 

5. Один за всех, все за одного. 

6. Сам погибай, а товарища выручай. 
 

СТАНЦИЯ 3. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 
 

 
 

Ребята, на этой станции вас ждут герои сказок. Много сказок сочинили 

разные народы и написали писатели, но все они учат нас толерантности.  

Сказка учит, что мир делится на хороших и плохих людей, зверей и прочих 

существ. Но добрых всегда больше, и им всегда сопутствует удача. 

У сказочных героев всегда много друзей: людей, зверей, рыб, птиц. Потому 

что сказочные герои никогда не отказывают им в помощи, а они, в свою 

очередь, всегда помогают героям. 

Сказка учит никогда не судить о людях по их внешнему виду. Вспомните, 

Иван-дурак всегда потом оказывается Иваном-царевичем, Царевна-лягушка – 

Царевной прекрасной, а гадкий утенок становится красивым лебедем. 



Сказка учит нас любить своих родителей, любить и защищать свою Родину, 

как богатыри Алеша Попович и Добрыня Никитич, выручать друга из беды. 

Из сказок мы узнаем, что нельзя быть жадным, нельзя обманывать, нельзя 

предавать друзей, нельзя быть злым и жестоким. 

Главной темой сказок была и остаётся борьба добра и зла.  

Ваша задача: показать толерантный или не толерантный герой сказки и 

показать его, а команда угадывает. 

 

СТАНЦИЯ 4. «МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 

 
 

Ребята, в разных уголках нашей планеты существует множество интересных 

обычаев и традиций. А также много необычных, иногда непонятных 

праздничных мероприятий. Вам предстоит определить страны, в которых 

происходят те или иные праздники. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Далее ведущие показывают картинку и читают информацию про праздник, 

команды должны сказать страну. 

 
1. Это энергичное празднование урожая томатов известно, как один из 

самых больших в мире боев при помощи продуктов. Местные жители и 

туристы собираются, чтобы, по традиции, швырнуть друг в друга 

перезрелыми красными помидорами, и такой бедлам продолжается на улицах 

города с 1952 года. Все вокруг становится настолько грязным, что местные 

торговцы начали натягивать пластиковый брезент над своими магазинами, 

чтобы спасти их от пятен. (Испания) 



 
2. Ежегодно в первые выходные сентября по главной улице городка 

Аалсмеер проходит торжественное шествие платформ с цветами в форме 

животных и героев народных сказок, которое протягивается на два с 

половиной километра до центра Амстердама. Это одно из самых известных и 

незабываемо красивых цветочных шоу в мире - парад цветов. (Голландия) 

 
3. Фестиваль небесных фонариков проходит в феврале. В этот день 

принято написать свое заветное желание на бумажном фонарике и запустить 

его в небо. 

Фонариков так много, что глядя в вечернее небо открывается незабываемое 

зрелище плывущих в воздухе огней. (Китай) 

 
4. Этот карнавал проходит в старинном и красивейшем городе мира в 

феврале-марте. Участники облачаются в шикарные средневековые костюмы 

и маски. Все танцуют, веселятся. Проводится конкурс на лучший костюм. 

(Италия) 



 
5. Праздник пустыни проходит недалеко от тысячелетнего города 

Джайсалмер, где расположился национальный парк Пустыня. Во время 

празднования проводятся традиционные гонки на верблюдах, и забавное 

соревнование усачей. Выигрывает обладатель самых длинных усов. (Индия) 

 
6. Ежегодный праздник покровителя Святого Патрика. У праздника есть 

неотъемлемый атрибут — трехлистный клевер. Также одним из символов 

праздника Святого Патрика является Лепрекон — маленький человечек в 

зеленом костюме и острой шляпе, который изображается с горшочком 

золота. (Ирландия) 

                                            

Ребята, каждый из вас любит вкусно покушать. В современное время мы 

очень часто готовим блюда различных кухонь – кавказской, итальянской, 

французской, американской и т.д. Но, зачастую, приготовив ту или иную 

пищу, мы не знаем, какова страна ее происхождения.  Попробуйте 

определить, о каком блюде идет речь.  

 

1. Род маленьких пирожков из пресного теста с начинкой из творога, ягод. А 

бывает еще с картошкой и капустой. (ВАРЕНИКИ) (УКРАИНА) 

 
2. Это блюдо готовится из жидкого теста, которое выливается на раскаленную 

сковороду. (БЛИНЫ) (РОССИЯ) 



 
 

3. Блюдо, состоящее из двух основных компонентов: любого макаронного 

изделия и соуса. (ПАСТА) (ИТАЛИЯ) 

 
4. Пшеничный хлеб в виде тонких больших лепешек. (ЛАВАШ) (АРМЕНИЯ) 

 
5. Блюдо, приготовленное из риса и различных морепродуктов, а также других 

ингредиентов. отличительной особенностью является скручивание кушанья 

при помощи бамбуковой циновки с последующим разрезанием на дольки. 

(РОЛЛЫ) (ЯПОНИЯ) 

 
6. Разновидность супа на основе свёклы, которая придаёт этому блюду  

характерный красный цвет. (БОРЩ) (УКРАИНА) 

 



7. Блюдо, которое готовится из очень тонкой основы и начинки, состоящей из 

свежих помидоров, сыра и разных мясных продуктов. (ПИЦЦА) (ИТАЛИЯ) 

 
8. Овощное блюдо из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на 

венгерское лечо. (РАТАТУЙ) (ФРАНЦИЯ) 

 
 

А теперь сопоставьте блюдо и страну. 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выполняют бонусное задание 

(страны) – за каждый ответ 1 балл. 

 

СТАНЦИЯ 5. «Я, ТЫ, ОН, ОНА» 

 
 

Здравствуйте, ребята! Мы приветствуем вас на станции «Я, ты, он, она». 

Вспоминая свое детство, многие взрослые говорят, что в «их время» дружить 

было легко: во дворе была компания сверстников, которым было просто 

находить общий язык, поэтому вопроса, как дружить, и уж тем более, где 

найти друга, не существовало. Причем даже сотовых телефонов не было, а 

каждый знал, где сейчас его друг.  А вот про дружбу детей сегодня порой  и 

сказать нечего: общение чаще происходит в интернете, чем в реальности. 

Давайте попробуем сегодня немного потанцевать. Чем дружнее вы будете 

танцевать, тем больше баллов вместе заработаете.  

 



1 игра 

В этом зале все друзья, и раз, два, три. 

Мы, и вы, и ты, и я, и раз, два, три. 

Повернись к тому, кто справа, 

Повернись к тому, кто слева, 

Мы теперь друзья! 

В этом зале все друзья, и раз, два, три. 

Мы, и вы, и ты, и я, и раз, два, три. 

Улыбнись тому, кто справа, 

Улыбнись тому, кто слева, 

Мы теперь друзья! 

 

В этом зале все друзья, и раз, два, три. 

Мы, и вы, и ты, и я, и раз, два, три. 

Подмигни тому, кто справа, 

Подмигни тому, кто слева, 

Мы теперь друзья! 

 

В этом зале все друзья, и раз, два, три. 

Мы, и вы, и ты, и я, и раз, два, три. 

Руку дай тому, кто справа, 

Руку дай тому, кто слева, 

Мы теперь друзья! 

 

В этом зале все друзья, и раз, два, три. 

Мы, и вы, и ты, и я, и раз, два, три. 

Обними того, кто справа, 

Обними того, кто слева, 

Мы теперь друзья! 

 

Молодцы, а теперь вторая игра! 

 

2 игра 

Мои ручки хороши, а у друга лучше, 

Весело идем по кругу, крепко держим мы друг друга. 

 

Мои ушки хороши, а у друга лучше, 

Весело идем по кругу, крепко держим мы друг друга. 

 

Мои плечи хороши, а у друга лучше, 

Весело идем по кругу, крепко держим мы друг друга. 

 

Мои локти хороши, а у друга лучше, 

Весело идем по кругу, крепко держим мы друг друга. 

 



Мои ножки хороши, а у друга лучше, 

Весело идем по кругу, крепко держим мы друг друга. 

 

Ребята, запомните! 

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! 

 

СТАНЦИЯ 6. «ДРУЖБА КРЕПКАЯ»  

 
 

Здравствуйте, ребята! Что же такое дружба? Как поется в старой, доброй 

песенке из мультфильма: «Сыграть во все игры нельзя одному ни мне, ни 

тебе, никому-никому», и уж тем более «Всегда есть мороженое одному, не 

вкусно ни мне, ни тебе, никому…». И другие объяснения уже просто не 

нужны. На нашей станции вы попробуете угадать песни и спеть их. Если вы 

угадываете песню – получаете 1 балл, если вы ее поете – 3 балла. 

 

1. Если друг не смеётся, ты включи ему солнце, 

Ты включи ему звёзды - это просто! 

Ты исправь ошибку, превращая в улыбку, 

Все грустинки и слёзы, это просто! 

Припев 

Воскресенье, суббота,  



Дружба – это не работа, 

Дружба – это не работа! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 

2. Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь - 

Веселей дорога! 

Без друзей меня - чуть-чуть,  

Без друзей меня - чуть-чуть,  

А с друзьями много! 

Припев: 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной,  

Когда мои друзья со мной! 

 

3. Не секрет, что друзья не растут в огороде, 

Не продашь и не купишь друзей, 

И поэтому я все бегу по дороге, 

С патефоном волшебным в тележке своей. 

Припев: 

Под грустное мычанье, 

Под громкое рычанье, 

Под дружеское ржание 

Рождается на свет 

Большой секрет для маленькой, 

Для маленькой такой компании, 

Для скромной такой компании 

Огромный такой секрет. 

Ля-ля-ля-ля-ля.... 

 

4. Мы едем, едем, едем  

В далёкие края,  

Хорошие соседи,  

Счастливые друзья. 

Нам весело живётся,  

Мы песенку поём,  

И в песенке поётся  

О том, как мы живём. 

Припев: 

Тра-та-та! Тра-та-та!  

Мы везём с собой кота,  

Чижика, собаку,  



Петьку-забияку,  

Обезьяну, попугая —  

Вот компания какая! 

 

5. Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Хорошо, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

 

6. Зазвенел ручей, и слышно,  

Как трещит на речке лёд. 

И капель с промокшей крыши  

Нам за шиворот течёт!  

Речка разлилась напрасно,  

Ей друзей не разлучить!  

Ну а вместе нам не страшно  

Даже ноги промочить! 

 

Припев: 

Солнечные зайчики прыгают по лужам,  

Ручеёк сверкает лентой голубой,  

Капли разлетаются брызгами веснушек,  

Только дружбу крепкую не разлить водой.  

 

7. От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется. 

Поделись улыбкою своей -  

И она к тебе не раз еще вернется! 

Припев: 

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

 

8. Ничего на свете лучше нету,  

Чем бродить друзьям по белу свету.  

Тем, кто дружен, не страшны тревоги!  

Нам любые дороги дороги! 

Припев: 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 



Ла-ла-ла-ла-ла, 

Ла-ла-ла е! Е-е! Е-е! 

 

9. Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам! 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

 

Спой-ка с нами, перепёлка-перепёлочка. 

Раз иголка, два иголка - будет ёлочка, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 
 

 

Заключительная часть: 

Ребята, вы все сегодня очень хорошо работали, дружно отвечали на вопросы, 

выполнили все задания, вы – молодцы! 

 

Правильно, жить и дружить нам помогают: любовь, дружба, доброта, 

милосердие, верность, взаимопомощь, терпимость. Помните, ваша жизнь, и 

жизнь окружающих вас людей будет зависеть от того, какие из этих 

ценностей станут главными в вашей жизни. 

 

1 ведущий   

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: «Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся». 

 

2 ведущий   

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 

 

1 ведущий   

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 



 

2 ведущий   

Добрым быть совсем, совсем не просто.  

Не зависит доброта от роста.  

Не зависит доброта от света.  

Доброта- не пряник, не конфета.  

 

1 ведущий   

Только надо, надо добрым быть  

И в беде друг друга не забыть.  

И завертится Земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей.  

 

3 ученик.  

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет,  

Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети.  

 

Будьте всегда дружными, принимайте других такими, какие они есть, ведь 

все мы разные, но мы вместе! 

 
 


