
«Правила дружбы» - для детей и подростков 

Правила дружбы помогут тебе приобрести много 

друзей, которые будут счастливы с тобой дружить 

и проводить свое свободное время. 

Есть такая пословица - «Не имей 100 рублей, а 

имей 100 друзей!» 

Если ты действительно хочешь, чтобы у тебя было 

много друзей, прислушайся к нескольким советам: 

1. Никогда не груби своим товарищам, не повышай на них голос. Не 

называй их обидными словами, не высмеивай их неудачи. Не давай им 

прозвищ, не унижай их – это обидно. 

2. Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное 

для тебя место. 

3. Не забывай здороваться со всеми своими друзьями. Даже с теми из них, 

кто совсем маленький. Дружить можно и нужно и с малышами, и с 

большими ребятами, и с мальчиками, и с девочками. 

4. Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорей 

простить ему свою обиду и помириться. Не злись! 

5. Если твой друг попросил у тебя что-либо – никогда не жадничай, дай 

ему! Всегда делись с друзьями тем, что у тебя есть. 

6. Будь обязательным! Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, 

обращайся с этими вещами аккуратно и не забудь возвратить их вовремя 

(когда попросил твой друг или когда ты сам пообещал). 

7. Не ябедничай по пустякам, но о серьезных проделках все же 

необходимо рассказать взрослым. 

8. Всегда помогай своему товарищу: если умеешь что-то делать, научи и 

его этому; если товарищ попал в беду, помоги ему, чем сможешь. 

9. Не ешь один в присутствии других ребят. Если же ты все-таки начал 

есть, то обязательно предложи и друзьям. 

10. Говори другу правду «в глаза»: если он в чем-то не прав – скажи ему об 

этом, либо похвали, когда он совершил хороший поступок. Останови 

товарища, если он делает что-то плохое. 

11. Старайся не ссориться с друзьями, не спорь по пустякам. Не зазнавайся, 

если у тебя получается что-то лучше, чем у них. Не завидуй товарищам 

– нужно уметь радоваться их успехам. Если ты поступил плохо, не 

стесняйся в этом признаться и исправиться. 

12. Научись принимать помощь, советы и замечания от других ребят. 

Правила дружбы должен знать каждый школьник - ведь они помогают найти 

друзей не только на время учебы, но и на всю жизнь... 
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