


Международный день дружбы -

праздник, направленный на укрепление

взаимоотношений между людьми.

Его отмечают все: каждый отдельный

человек и целые государства.

В 2020 году в России 

Международный день дружбы 

отмечается 30 июля и проходит на 

официальном уровне в десятый раз.

Цель праздника - напомнить о 

важности дружеских отношений между 

людьми, целыми культурами, 

государствами и нациями.



История праздника
Россия, как и остальные члены 

ООН, внесла событие в свой

праздничный календарь в 2011 году. 

Учредив ее посредством подписания 

резолюции от 27 апреля 2011 г., 

Генассамблея ООН подчеркнула,           

что дружба между всеми жителями 

планеты Земля должна 

способствовать обеспечению мира и 

налаживанию международных связей, 

основанных на уважении культурного 

разнообразия. 



Традиции праздника

30 июля во всем мире проходят разные мероприятия, 

призванные пропагандировать дружбу и способствовать 

укреплению дружеских чувств между представителями, 

казалось бы, противоположных культур. 

Также проводятся специальные семинары и лагеря для 

молодежи, где до них доносится мысль о том, насколько 

важно уважать всемирное культурное и этническое 

разнообразие.



1. Он в беде не бросит,

Лишнего не спросит,

Вот что значит настоящий,

Верный…

2. Говорят, что мы похожи.

Отвечаем: «Ну и что же?».

Говорят, что неразлучны.

Друг без друга вправду скучно.

Говорят, что мы болтушки…

Ну и что! Ведь мы…

3. Она - это то, что не каждый

За жизнь себе сможет сыскать,

Но если нашел, береги же,

Не дай никому отобрать!

Загадки



5. Что, подружка, предлагаю

Нашу ссору позабыть.

Шаг навстречу совершаю,

Я хочу с тобой дружить.

Перестань, подружка, злиться,

Предлагаю…

4. Если друг пока не близкий,

То, пожалуй, он не друг.

Вдруг совершит поступок низкий

Иль откажет в просьбе вдруг.

А пока я с ним общаюсь,

Много общих с ним вещей.

В друга сам я превращаюсь

Из числа …

Загадки



Пословицы и поговорки

1. Где дружба прочна, там хорошо идут 

дела.

2. Дружба дружбой, а служба службой.

3. Крепкую дружбу и топором не 

разрубишь.

4. Народная дружба и братство дороже 

всякого богатства.

5. Дружба не гриб, в лесу не найдёшь.

6. За дружбу дружбой платят.

7. Дружба - великая сила.



Ответы:

1. Друг

2. Подружки

3. Дружба

4. Товарищей

5. Помириться

Давайте жить 

дружно!


