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Цель: Формировать социальное доверие, чувство принадлежности к группе, 

побуждать проявлять положительные эмоции по отношению к другим детям, 

умение соблюдать отдельные элементарные нормы и правила поведения в процессе 

совместной деятельности; 

На Руси издавна существовало огромное количество игр, способствовавших 

воспитанию у ребенка ловкости, быстроты, силы, сообразительности, внимания и 

тому, что современная педагогика называет "социализацией ребенка" (приучением 

его к соблюдению этических норм, правил общежития). 
 

Оформление:  Реквизиты, видеоряд, музыкальное сопровождение, костюмы. 

Оборудование:  Мультимедийная установка, музыкальный центр, микрофоны. 

Интернет ресурсы: 

 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=2039342&text 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/01/19/den-obyatiy 

https://infourok.ru/dosugovoe-meropriyatie-den-obyatiy-2942522.html 

http://scenarii-prazdnikov.ru/yanvar/scenarij-na-den-obyatij-2018/ 
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Ход мероприятия 

Дети входят в музыкальный зал под веселую музыку и становятся в круг. 

Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие мои друзья! 

Упражнение «Давайте поздороваемся!» (дети по кругу, взявшись за руки 

передают рукопожатие рядом стоящему ребенку, тот соответственно следующему, 

так до ведущего). 

Упражнение «Поздоровайся необычным способом» (дети здороваются в 

парах разными частями тела). 

Сегодня у нас необычный праздник - «День объятий — молодой 

международный праздник, в который принято обниматься. Согласно традиции 

праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. 

Праздник этот отмечается 4 декабря, причём, если в декабре день именуется 

международным, то в январе национальным. 

Подарить тепло друг другу 

И в объятья заключить, 

Рука об руку по кругу, 

Вместе страхи победить! 

Для поднятия здоровья, 

Циркуляции крови, 

Нужно чаще обниматься, 

Каплю радости дарить! 

Давай обнимемся, дружок, — 

Сегодня день объятий! 

Откусим вместе пирожок, 

Романтика так кстати! 

Подарок для тебя готов, 

Его откроешь вскоре, 

Мы будем целый день с тобой 

Улыбок будет море! 

Физические упражнения под песню «Чебурашка» 

Праздник этот появился в 70-х годах XX века, сложившись в студенческой 

среде западноевропейской молодёжи, но точные обстоятельства его появления 

неизвестны. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг 

друга безо всякой подоплёки. По своеобразному «поверью», во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» 

обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают 

иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови 

уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего 

благожелательное расположение к другим людям.» 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, для чего нужны объятия и какую 

роль они играют в нашей жизни? Как часто вы заключаете в объятия близкого 

человека, ребенка и часто ли оказываетесь в них сами? К сожалению, современный 

ритм жизни не оставляет времени для проявления «нежностей», мы становимся 



жесткими, закрываясь от мира в собственной скорлупе. Поэтому и желание 

обниматься у людей возникает все реже. Между тем объятия играют намного более 

важную роль, чем мы думаем. 

Они важны не только как проявление чувств, но и для физического и 

психологического здоровья. Согласно исследованиям, в сутки человеку необходимо 

12 объятий, которые являются прекрасным обезболивающим и успокоительным 

средством. Сжатие тела в объятиях, например, помогает больным аутизмом и 

людям, страдающим повышенным беспокойством, почувствовать себя лучше. При 

этом неважно, обнимает пациента другой человек или на тело подопечного 

оказывается механическое давление. 

Ученым удалось доказать, что объятия способны укреплять иммунную 

систему человека. Чрезвычайно важны они в детские годы. Если ребенок лишен 

тактильного внимания, он может утратить способность любить, поскольку в 

условиях недостаточного тепла и заботы атрофируется часть его мозга, 

ответственная за его эмоциональное развитие. 

Отсутствие объятий пагубно сказывается не только на отдельном человеке, но 

и на обществе в целом. Ученые установили, что общество, в котором люди редко 

обнимают друг друга, становится агрессивным. Соответственно и уровень 

конфликтных ситуаций будет намного выше. 

Что же такое объятие? На языке ученых объятие - одна из важнейших форм 

невербальной коммуникации. Это способ физической близости, которая возникает в 

результате закрытия или проведения рук (руки) вокруг другого человека. Объятие - 

обмен теплотой, возникающей вследствие радости или ощущения счастья при 

встрече. Объятие может иметь: 

* Родительский; 

*Дружеский; 

* Приятельский; 

* Эротический; 

* Наигранный характер. 

Ведущий: 

- Но ведь к любому празднику надо готовиться, так? Я предлагаю вам тоже 

подготовиться к нашему празднику – как следует нарядиться и сделать праздничный 

макияж! 

(дети выбирают себе костюмы, ленты, банты, шляпки, рисуют гримом на 

лицах «узоры») 

Игра «Найди себе друга» (дети стоят в кругу и глазами, жестами, мимикой 

выбирают себе друга). Звучит гитара и звуки моря. 

Ведущий: 

- По мнению итальянского профессора медицины, Винченцо Мариньяно, - 

объятия являются эликсиром жизни. Именно эти эмоциональные проявления не 

только укрепляют здоровье, но и продлевают жизнь. Он утверждает, что для 

хорошего самочувствия человеку просто необходимо 7 объятий в день, чтобы 

почувствовать себя любимым, нужным кому-то и здоровым и 

счастливым.Предлагаю устроить всеобщее братание: каждый должен 7 раз обняться 

с другими присутствующими! 



(дети встают и обнимаются по 7 раз друг с другом) 

Ведущий: 

- А знаете ли вы, что животные тоже умеют и любят обниматься? За 

неимением рук они обнимаются лапами, шеями, хвостами… А вот, интересно, чем 

обнимаются слоны? 

Дети: 

- Хоботами! 

Ведущий: 

- Верно!Давайте и мы сейчас обнимемся как слоны: одна рука зажимает нос, 

другая, продетая в образовавшуюся петлю локтя – это «хобот». Звучит музыка, и 

все обнимаются «хоботом»! 

(звучит задорная музыка) 

Ведущий: 

- Молодцы! Поздравим себя троекратным «Ура!» 

Ведущий: 

Эстафета «Дружбы ждет Вас впереди», передай скорее, крепче станешь ты. 

Каждый из детей поворачивается к тому, кто стоит справа,называет друга по 

имени и говорит: 

- Я передаю дружбу Саше, и так каждый из детей. 

Дружбы стало намного больше, так как каждый из Вас добавил свою 

частичку. Молодцы! 

А теперь прошу всех на танец «Барбарики». 

Ведущий: 

- Объятия бывают разные: дружеские, родственные, официальные, а есть 

еще борцовские объятия, которыми пользуются спортсмены во время поединка 

самбо или дзюдо. Я предлагаю сейчас мальчикам обменяться настоящими 

борцовскими, богатырскими объятиями и приглашаю сюда 4 силачей. 

Проводится соревнование по армрестлингу, победители снова соревнуются 

между собой, выигравший - награждается призом. 

Ведущий: 

- Как правило, объятия означают дружбу и поддержку в трудную минуту. А 

где и когда можно в полной мере испытать поддержку друзей? (ответы). 

Танцевальные упражнения «Вместе весело шагать». 

Ведущий: 

- Представьте себе, что вы пошли в поход, и кто-то из вас сильно подвернул 

ногу. Кто поможет? Конечно, друг! Он всегда готов подставить своё крепкое плечо! 

Игра «Помоги другу». Дети стоят парами. Одному из детей в паре завязывают 

глаза, а второй пытается провести друга между кеглями, чтобы тот не задел их. 

Главное в игре – уметь словами и движениями направлять товарища, в второму же 

внимательно слушать, доверять ведущему. 

Проводится соревнование «парами на одной ножке». Участники соревнования 

обнимают друг друга и поджимают каждый – одну ногу. В такой «сцепке» надо 

проскакать до отметки и обратно, соревнуясь с другой парой. Музыка. 

едущий: 



- А ещё существуют такие объятия, о которых даже и подумать-то страшно! 

Кто же может так обнять, что даже задушит в объятиях? 

Дети: 

- Удав! 

Ведущий: 

- Предлагаю поиграть в игру «Растянись мой удав». 

Участники делятся на 2 команды. Надо снять с себя один любой предмет 

одежды и завязать узлом с другим. Чей «удав» длиннее? Звучит зажигательная 

музыка. 

Ведущий: 

- Ну, молодцы! У этой команды самый длинный удав – 28 попугаев и ещё 

одно попугайское крылышко! А скажите-ка мне, кто из морских животных самый 

длинный? 

Дети: 

- Кит, кашалот. 

Исполняется песня Р. Паулса «Кашалотик» 

Ведущий: 

- Ребята, давайте на прощанье ещё 7 раз обнимемся, ведь у нас сегодня такой 

замечательный праздник – День объятий! 

Все обнимаются. 

Объятье — это положительной энергией обмен, 

Сегодня — День объятий, мы скажем это всем. 

Пусть будет этот зимний день веселым и погожим, 

А если тучи — ничего, веселье будет все же. 

Мы с Днем объятий пишем веселый поздравок, 

Хотим, чтоб настроенье поднять он всем помог! 

Ведущий: 

- Этот праздник совсем ещё молодой и пока ещё не имеет своих традиций.  

Предлагаю учредить новую традицию: в честь праздника объятий пускать мыльные 

пузыри! 

Дети пускают мыльные пузыри. Звучит веселая музыка. 

Ведущий: 

- Спасибо всем за такой чудесный день! Обнимаю всех! И до новых встреч! 


