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Цель: Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами, 

легко воспламеняющимися предметами, об опасных ситуациях в быту. 
Задачи:  
-познакомить детей с предметами, которыми нельзя пользоваться самостоятельно; 

- учить осторожно обращаться с газовой плитой, электроприборами;  

- воспитывать привычку слушать старших; 

- знакомить детей с правилами обращения и хранения опасных предметов дома ; 

- учить замечать опасные предметы вокруг детей;  

- воспитывать желание соблюдать правила безопасности; 

- дать представление о том, во что можно играть, а во что нельзя; 

- воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

 

 

Игровой досуг по безопасному поведению младших дошкольников 

 «Поможем Неслушке» 
Ход: 

Ведущая: Ребята, нам прислали письмо. (Показывает). Давайте прочитаем письмо. 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам Неслушка. Высылаю вам мои любимые игрушки. 

Поиграйте с ними. Скоро приеду к вам в гости. Ваша Неслушка». 

- Разрешите, ребята, я первая достану игрушки из посылки. 

(Опускает руку в посылку) Ой, кажется, я укололась чем-то острым. Странные игрушки у 

Неслушки. Осторожно выложим их на стол и рассмотрим. 

Игра «Опасные предметы». 
Ведущая:(достаёт иголку) Что это? Для чего она нужна? С ней можно 

играть? Почему? 

(Достаёт нож) Для чего нужен нож? Им можно играть? Почему? 

(Достаёт упаковку от лекарств) Можно ли играть с 

лекарствами? Почему? Кто может давать их детям? 

(Достаёт коробок спичек) Можно играть со спичками? Что 

может произойти? Кто может пользоваться спичками? 

Ребята, какие предметы прислала нам Непослушка? (Опасные). 

Можно с ними играть? Почему? 

«Входит» Неслушка (кукла) 
Неслушка: Здравствуйте, я – Неслушка. Вам понравились мои игрушки? 

Дети: Нет! 

Неслушка: Почему? 

Дети:  Они опасные! 

Неслушка: С какими же игрушками играете вы? 

Ведущая: Мы сейчас тебе покажем. 

Физкультминутка. 

По дорожке мы пойдём ходьба на месте. 

И игрушки мы найдём.хлопки в ладоши. 

Мишку косолапого, идут как медведи. 

Пёсика лохматого, движения собаки. 

Заиньку прыгучего ладони к голове, прыжки. 

Ёжика колючего руки вперёд, растопырить пальцы. 

Машинку заводную крутят руль, топают ногами. 

Куклу озорную русская пляска. 

С ними вместе поиграем убаюкивают куклу. 

И потом их уберём руки за спину. 

Ножками потопаем топают. 



4 

 

Ручками похлопаем хлопают. 

Дети садятся на места. 

Ведущая: Неслушка, а как ты любишь играть? 

Неслушка: Люблю я играть на лестнице, прыгать по ступенькам. 

Ведущая: Ребята, научите Неслушку, как правильно себя вести на 

лестнице? Что будет, если не соблюдать осторожность? 

Неслушка: Ещё я с кошкой люблю играть, дразнить её, за хвост таскать! 

Ведущая: Разве можно обижать животное? Тебе не жалко кошку? 

Расскажите, дети, что может произойти, если обижать животных? 

Неслушка: Ну, ладно, не буду больше кошку за хвост таскать. А больше 

всего мне нравится играть со спичками! Так весело! 

Ведущая: Что может произойти, если играть со спичками? 

Неслушка: Подумаешь, пожар! Если что – я спрячусь! 

Ведущая: Куда? 

Неслушка: Под кровать или в шкаф. 

Ведущая: Ребята, можно ли прятаться под кровать или в шкаф при пожаре? 

Что нужно делать? (Звать на помощь взрослых, бежать на улицу) 

Неслушка: Теперь мне понятно. Я больше так опасно играть не буду. 

Научите меня играть безопасно. 

Игра «Да - нет» 
Дети становятся в круг, ведущая бросает мяч, задаёт вопрос, ребёнок ловит мяч и отвечает 

«да» или «нет». 

- Можно детям спички брать? 

- С мячом, пирамидкой играть? 

- Детям утюг включать? 

- Лекарства самим принимать? 

- С подругой в куклы играть? 

- Из кубиков дома сооружать? 

Игра «Опасно - безопасно». 
На столе разложены изображения предметов. Девочки отбирают те, на которых 

нарисованы безопасные предметы, а мальчики – с которыми играть нельзя. 

Ведущая: Ребята, давайте изображения игрушек подарим Неслушке, 

чтобы она запомнила, с чем можно играть. (Отдают карточки Неслушке). 

Неслушка: Спасибо. Теперь я буду играть только с безопасными, 

добрыми игрушками. 

Неслушка: А теперь предлагаю танцевать! 

Танец «Пяточка, носочек». 
Неслушка: Как здорово повеселились! Ну, мне домой пора. До свидания, 

Ребята. 

 

 

Досуг-развлечение в младшей группе 

«Правила пожарной безопасности» 

«Кошкин дом» 

Ход развлечения: 

(Входит кошка и плачет) 

Воспитатель: Кошка, что с тобой случилось, кто тебя обидел? 

(Кошка читает стихотворение «Кошкин дом») 

Воспитатель: Ребята давайте поможем кошке потушить пожар, поиграем в игру. 

Игра «Загорелся Кошкин дом». 

Материал: домик кошки (сделан из кубиков, ведро, лейка, фонарик, лопатка, кусок 

красной материи, колокольчик. 

Ход игры: Дети идут по кругу и поют песенку: 

Тили - бом! Тили - бом! 
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Загорелся Кошкин дом! 

Бежит курочка с ведром, 

А лошадка с помелом, 

А собачка с фонарём, 

Серый заюшка с листом. 

Взрослый громко звонит в колокольчик, дети бегут туда, где лежат, ведёрко, лейка и т. д., 

берут игрушки и «гасят огонь» (огонь изображается с помощью красной материи, 

наброшенной на домик). 

Все вместе произносят: 

Раз! Раз! Раз! Раз! 

И огонь погас! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему возникают пожары? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, много пожаров от неосторожности обращения с огнём. Огонь очень 

опасен. Он сначала горит медленно, потом языки пламени становятся выше, сильнее, 

разгораются, бушуют. 

Воспитатель: Чтобы не было беды, надо хорошо знать правила. Сейчас мы вместе 

повторим правила для детей. 

Игра «Найди картинку» 

Спички нельзя (Брать). 

Газ нельзя (Зажигать). 

Утюг нельзя (Включать). 

В розетку пальцы нельзя (Вставлять). 

Воспитатель: Ребята, постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдайте, чтобы 

не произошел пожар. 

Воспитатель: Ребята, если произошел пожар, кого нам нужно позвать на помощь? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, если произошел пожар, нам на помощь приедут пожарные. 

Воспитатель: А на чем они приедут? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая новая игрушка появилась у нас в группе? 

(Машина). 

-Кто догадался, как она называется? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Это пожарная машина. 

Воспитатель: Как вы догадались, что это пожарная машина? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, пожарная машина всегда красная, чтобы её было видно 

издалека. Красный цвет – цвет тревоги, цвет огня. 

Воспитатель: Как едет пожарная машина, быстро или медленно? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Почему быстро? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Нужно быстрее потушить огонь, спасти людей. 

Воспитатель: Когда машина едет по дороге, её не только видно, но и слышно сирену. 

Воспитатель: Как звучит сирена? 

Ответы детей 

Воспитатель и дети:(У-у-у, у-у-у). 

Итог: ребята давайте с вами ещё раз вспомним и закрепим, как нужно себя вести что бы 

не допустить возникновения пожара, и что нужно делать если пожар всё-таки возник 

1. Вызвать пожарную машину по номеру 01, назвать свой адрес 

2. Если огонь небольшой - залить водой или накинуть на него одеяло 

3. Если огонь сильно разгорелся нужно выбежать на улицу и позвать на помощь 

взрослых или соседей 

4. Нельзя прятаться под кровать или в шкаф 
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А мы с вами не будем забывать о том, что играть с огнем опасно для нашей 

жизни! 

 

 

 

 

 

 

Развлечение в младшей группе  

«Опасности вокруг нас» 

 

Оборудование: спички, ножницы, игла, таблетки, сундучок, шарик, конверт с загадкой, 

иллюстрации игрушек, картинки с изображением опасных предметов, сказочный 

персонаж Хрюша, игрушки для танца, воздушные шары. 

 

Предварительная работа: беседы на темы «Спички детям не игрушка», «Опасные 

предметы». 

 

Ход развлечения. 

Игровой момент: Воздушный шарик с конвертом. 

В: Ребята, посмотрите, к нам в группу залетел воздушный шар, а на нем конверт. Сейчас 

посмотрим, что в нем. 

Открывает конверт и читает загадку. 

Загадка: Это тесный-тесный дом, 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками). 

Ответы детей. 

В: Правильно, это спички (показывает коробок со спичками). 

Вы хотите с ними поиграть? 

Ответы детей: нет. 

В: а почему? 

Д: Потому что они очень опасные. 

В: А что может случиться если мы зажжем спичку? 

Д: Пожар, можно обжечься, загорится все вокруг. 

Стук в дверь. В группу входит Хрюша с перебинтованной рукой. 

В: Здравствуй Хрюша, что с тобой случилось? 

Х: Здравствуйте ребята, Мы со Степашкой решили поиграть со спичками, решили 

развести костер. Но горящая спичка упала на пол, но загорелся ковер. Я обжог себе лапку, 

а Степашку отвезли в больницу, его там лечат врачи. 

В: Какая беда. Ты, Хрюша, присядь, а ребята расскажут с чем нельзя играть. 

Хрюша садится, в руке держит коробку. 

В: Что ты принес? 

Х: Я принес свои игрушки, может поиграем? 

Достает из коробки иголку, ножницы, таблетки, спички. 

В: Посмотрим, что ты принес. 

Дети рассматривают, называют их и говорят какую опасность представляют данные 

предметы. 

В: Правильно. Запомни, Хрюша, с какими предметами играть нельзя. 

Х: Ребята, вы такие умные. Я и не мог даже подумать что все эти предметы могут нанести 

мне вред. 

В: Хрюша, зачем тебе таблетки? 
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Х: Чтобы не болела рука. 

В: Ты знаешь, какую таблетку пить? 

Х: Нет. 

Дети объясняют Хрюше почему нельзя брать таблетки без спроса. А если заболели, то 

обращаться за помощью к взрослым. 

В: Ребята, давайте покажем Хрюше нашу гимнастику, чтобы быть здоровыми. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки.  

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали.  

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

В: А теперь, Хрюша, давай с нами поиграем в другую игру. 

На доске вывешиваются картинки с изображением игрушек и опасных предметов. Дети 

вместе с Хрюшек раскладывают эти изображения на 2 группы: опасные-не опасные. 

В: Ребята, молодцы! Теперь, Хрюша, ты понял, во что можно играть, а во что нельзя? 

Звучит музыка, исполняется танец «С игрушками». 

Х: Спасибо, ребята! Мне очень понравилось с вами играть. Я теперь буду знать, какие 

предметы опасные. Я их никогда не буду брать.А сейчас я пойду к Степашке и 

обязательно расскажу ему об этом. 

Сюрпризный момент: Хрюша раздает шарики и прощается. 

 

 

 

Развлечение для младшей группы  

«Правила безопасности дома для малышей» 

Оборудование: 

Магнитофон; кнопки, гвозди, иголки и предметы, имитирующие их, коробка с крышкой; 

домашняя аптечка, коробочки, имитирующие таблетки и лекарства; контейнер, разные 

тюбики, баночки, флакончики из-под моющих и чистящих средств; картинки с разными 

предметами. 

Ход : 

Воспитатель: Ребята, хотите отправиться в путешествие по стране опасных предметов на 

Паровозике-Букашке? 

Дети: 

Очень хотим! 

Воспитатель:Ну тогда, представьте, что вы-вагончики, а я-паровозик. Зацепляйтесь за 

меня и друг за друга, отправляемся в путь. Воспитатель включает песню «Паровоз-

Букашка» (музыка А. Ермолова, слова А. Морозова). Первая остановка «Острые 

предметы». Слушайте, запоминайте и заданье выполняйте. 

Если кнопки из коробки 
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Разлетелись-собери, 

Если гвозди на дороге 

Ты увидел-подбери! 

Эти острые предметы 

Не должны быть на полу. 

Сам наступишь незаметно 

Иль на гвоздь, иль на иглу. 

Воспитатель разбрасывает по ковру предметы, имитирующие кнопки, гвозди, иголки, а 

дети собирают их в коробку и закрывают крышкой. Паровозик-Букашка выполнил 

задание, вагончики сцепляйтесь, следующая остановка называется «Незнакомые 

таблетки». 
Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней- 

Зачем же вам болеть? 

Воспитатель предлагает детям сложить все лекарства в аптечку и закрыть на замочек. 

Молодцы, ребята, все правильно сделали, продолжаем путешествие, следующая 

остановка «Опасные средства». 

Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасные. 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки- 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

Воспитатель предлагает детям закрутить все тюбики и баночки нужными крышечками 

и сложить в специальный контейнер. Задание выполнено, отправляемся. Звучит 

продолжение песни «Паровоз-Букашка». Остановка называется «Огонь, кипящая вода, 

электричество». 
Загадайте ка загадку! В деревянном домике 

                                    Проживают гномики 

                                    Уж такие добряки 

                                    Раздают всем  огоньки. 

                                                                     (Спички) 

Дети : 

Это спички! 

Воспитатель: 

Да, вот она тётушка спичка! 

Спички прошептали мне на ушко, что хотят поиграть с вами, Они предлагают  их зажечь. 

Они будут гореть ярко, и всем будет тепло и весело. Ребята, может  кто-то из вас хочет 

поиграть со спичками? 

Дети:  

Нет!!! 

Воспитатель: 

Почему нет? Скажите, ребята, разве можно маленьким деткам брать спички, да ещё и 

зажигать их? 

Дети: 

Детям спички брать нельзя! Может возникнуть  пожар! Можно обжечься! 

Воспитатель:    Для забавы, для игры 
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Спички в руки не бери! 

Не шути дружок с огнём, 

Что бы не жалеть потом! 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон-01. 

Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там, где электричество, 

Телевизор, фен, утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

Не только огонь, но и пар обжигает, 

Когда из кастрюли его выпускают. 

Так будь осторожен с кипящей водой, 

Все правила эти надежно усвой! 

Воспитатель: 

Все запомнили, друзья? А теперь играть пора, игра называется «Потопаем-похлопаем». 

Игра «Потопаем, похлопаем» 

Воспитатель показывает картинки с разными предметами, если они опасны для здоровья и 

жизни детей, тогда дети топают, а если не опасны   -_хлопают. 

Воспитатель: 

Ребята, наше путешествие подошло к концу, пора возвращаться домой. 

 

 

 

Сценарий  развлечения для детей средней группы 

« Моя безопасность» 

Предварительная работа. 
Систематическое проведение занятий по обучению дошкольников основам безопасности; 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Путаница», «Бармалей». 

С. Я. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом». 

Загадывание и отгадывание загадок по ОБЖ. 

 Просмотр серии мультфильмов по ОБЖ. 

Ход 
Воспитатель. Дети, сегодня у нас с вами необычное занятие. Оно будет проходить в 

форме игры. Для этого мы разделились на две команды. Мы будем соревноваться и 

узнаем, кто лучше всех знает об опасностях, которые могут приключиться с детьми, и как 

их избежать. Так как у нас соревнования, то нам необходимо жюри, которое будет 

оценивать конкурсы, разрешите мне представить жюри. 

Представление жюри: воспитатели старших групп детского сада. 
1. Команда «Умники» 

2. Команда «Знайки» 

Воспитатель. Вот мы и познакомились. Предлагаю провести разминку. Каждой команде 

предстоит ответить на 3 вопроса. Прежде чем отвечать, можно совещаться друг с другом. 

Жюри оценит ваши ответы. 

Первое задание. 

Разминка «Доскажи словечко» 

Для первой команды. 
1. Упал на пол уголек, 
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Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его (водой). 

  

2. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы делать, детки? 

Вынуть вилку из (розетки). 

  

3. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички (отобрать). 

  

Для второй команды. 
1. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре (сообщить). 

  

2. Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с (огнем). 

  

3. Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 

Все ли выключил (проверь) 

Воспитатель.  Молодцы! На этом наша разминка закончена. Мы просим жюри оценить 

ответы команд. 

Жюри подводит итог разминки. 

Воспитатель.  А мы переходим к следующему конкурсу. 

У каждой  команды на столе разложены карточки с цифры: 101, 102, 103, 104, 133, 110, 

120.  Слушайте внимательно и ответьте на вопросы. 

1.Выберите номер телефона, по которому звоним в пожарную службу. 

2. Покажите номер телефона скорой помощи. 

3. По какому номеру мы вызываем наряд полиции? 

4. В комнате запах газа, по какому телефону звоним? 

Воспитатель. Конкурс закончен. Мы просим жюри оценить ответы команд. Жюри 

подводит итог конкурса 
Воспитатель. А сейчас  конкурс "Четвертый лишний" 

 Игровое задание: найти опасный предмет на таблице. 

Варианты таблиц: 

1.Кипятильник, кукла, бантик, карандаши; 

2.  Юла, свеча, миска, тапочки; 

3. Фен, ваза, кубики, книга; 

4.  Спички, ведро, ранец, машинка; 

5.  Утюг, мяч, чашка, часы; 

Воспитатель. Задание выполнено. Мы просим жюри оценить ответы команд.  

Жюри подводит итог конкурса 
Воспитатель. Продолжаем наше развлечение. Следующее задание: необходимо 

подобрать картинки с изображением предметов, которые могут пригодиться при тушении 

пожара. 



11 

 

Эстафета «Что нужно пожарному» 
Воспитатель.  Молодцы! Задание выполнено. Прошу жюри оценить ответы 

команд. 

Жюри подводит итог игры 

Под музыку появляется Красная Шапочка 
Красная  Шапочка.  Здравствуйте ребята. Я иду к своей бабушке, моя любимая бабушка 

заболела и я несу ей лекарство. Но мне кажется, что я заблудилась. Что же мне делать? 

  
Воспитатель.  Здравствуй Красная Шапочка! Хорошо, что ты попала в наш детский  сад, 

ребята помогут тебе и быстро доставят лекарство твоей больной бабушке. 

  

Спортивная эстафета «Отнеси лекарство бабушке» 
Полоса препятствий: пройти болото (прыжки из обруча в обруч); 

пробраться через заросли (пролезание в тоннель); 

пройти по мостику (ребристая доска). 

У каждого ребенка по кегле - флакон с лекарством. 

Воспитатель. Молодцы! Задание выполнено. Мы просим жюри оценить команды. 

Жюри подводит итог эстафеты 
Красная  Шапочка. Спасибо вам ребята за помощь, вы молодцы и я знаю, что вы всегда 

придете на помощь к другу. 

Я узнала, что в этом детском саду все дети знают правила безопасности. 

Сейчас я предлагаю задание на внимательность. Я буду читать вам небольшие стихи. Если 

в стихотворении говорится о правильном поступке – громко хлопайте. Если о 

неправильном - скорее  топайте. 

Игра «Топаем, хлопаем» 
1.Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! 

(Хлопают) 

2.Спички весело горят,                                                                                                  

Буду с ними я играть. 

(Топают) 

3. Коля убежал за дом, 

Там играет он с костром. 

(Топают) 

4. Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

(Топают) 

5. Увидал, что дом горит, 

Мальчик «101» звонит. 

(Хлопают) 

6. Вам можно спичками играть, 

Свечи в доме зажигать. 

(Топают) 

7. Он опасен, Лена знает,                                                                                                   

 Утюг больше не включает.  (Хлопают) 

  
Воспитатель. Итак, наша игра закончилась. Прошу жюри подвести итог. 

Жюри подводит общий итог 

Награждение  
Красная Шапочка. Молодцы, вы отличные ребята! Но запомните: правила надо не 

только хорошо знать, но и обязательно соблюдать! Ну а мне пора, до свидания. 
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Сценарий развлечения  

«Почемучка в гостях у ребят» Средняя группа 

Ведущий: Здравствуйте, дети! сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы 

поговорить о правилах безопасности. 

Есть правила на свете, 

Должны их знать все дети. 

Сейчас отправимся мы в путь, 

В страну, где правила живут. 

Звучит музыка, в зал вбегает Почемучка (выглядит как хулиган – грязный, в рваной 

одежде) 
Почемучка (достает петарду): Эх, я вам сейчас такой салют забабахаю! Закачаетесь! 

Где спички? Вот как весело будет у нас! А то Вы что-то скучные какие-то… 

Ведущий: Стойте! Спички не троньте! В них опасность и огонь! Вокруг вас ребята-какой 

вы пример подаете? 

Почемучка: Почему нельзя разжигать огонь? 

Ведущий: Эти игры ради скуки обожгут лицо и руки! 

Можно зренье потерять, если будете с огнем играть! 

Почемучка: А почему нельзя разводить костры? (ответы детей) 

Ведущий: Вот вы к нам в гости зашли, беседуете с нами, а как вас звать мы не знаем! 

(Почемучка подходит к детям и здоровается, затем берут двоих детей за руки и 

направляется к выходу) 

Ведущий: Послушайте, уважаемый! Вы далеко отправились? 

Почемучка: Да мы в магазинчик сгоняем за водичкой… 

Ведущий: Дети, можно с незнакомыми людьми куда-либо ходить? 

(ответы, рассуждения детей) 

Ведущий: Вы помните сказку про Красную Шапочку? Знакома ли была Красная Шапочка 

с Волком? Можно ли разговаривать с тем, кого не знаешь? Что может случиться? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Осторожней будьте, 

                   Милые ребята: 

                   Незнакомым людям  

                   Доверять не надо! 

Почемучка: Если вас с собою 

                       В гости позовут, 

                   

                     Или вам конфетку  

                     Вкусную дадут, 

                      Лучше отбегайте 

                      Прочь от них скорей 

                      И предупреждайте 

                      Всех своих друзей… 

Ведущий: Если вдруг произошла беда, 

                     Не теряйся и не бойся никогда – 

                     Набери по телефону «02». 

Почемучка: Меня зовут Почемучка, приятно познакомиться. А вы знаете, почему меня 

так зовут? (ответы детей) 

Почемучка: Да, я люблю задавать разные вопросы: А почему трава зеленая? А почему 

солнце светит? А почему машины ездят? А почему… 

Ведущий: Подожди, подожди!  Мы очень рады тебя видеть, хочешь с нами отправиться в 

страну безопасности? 

Почемучка: Конечно, хочу. Я очень люблю разные путешествия, а еще я люблю стихи 

сочинять, но у меня не всегда получается закончить предложения, вы мне не поможете? 

(ответы детей) 

Игра «Закончи стихотворение»  



13 

 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя незнаком! 

И не открывайте тёте, 

Если мама на работе, 

Ведь преступник, он хитёр, 

Притворится, что… (монтёр) 

Или даже скажет он, 

Что пришёл к вам… (почтальон) 

Он покажет вам пакет 

А под мышкой …(пистолет). 

Или он надел халат, 

А под ним штук пять… (гранат) 

А за ним спешит «старушка», 

У неё в авоське… (пушка). 

В жизни всякое бывает 

С тем, кто двери… (открывает). 

Чтоб тебя не обокрали, 

Не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь, 

Закрывай покрепче… (дверь)! 

Ведущий: Какие интересные стихи у тебя получаются. Вот только выглядишь ты очень 

странно: щеки грязные, одежда рваная… я даже подумала, что ты хулиган какой-то. 

Почемучка: Да нет, я не хулиган, я очень хороший и маме помогаю… вот только не могу 

понять почему у меня не все получается. 

Ведущий: Что ты делал, Почемучка, как маме помогал? 

Почемучка: А я вам сейчас загадки загадаю: 

Дом на ножках, 

Посреди окошко. 

Засветится окно – 

Появится кино (телевизор) 

В брюхе жарко у меня 

И в носу моём дыра, 

Когда всё во мне кипит, 

То из носа пар валит (Чайник) 

Он сосёт и пыль, и сор, 

Чистит кресла и ковёр. 

В доме мусор соберёт 

И ни разу не чихнёт (Пылесос)    

Соберу рубашки, майки, 

И скажу ей: «Постирай-ка! 

В барабане покрути, 

Бельё чистым возврати» (Стиральная машина) 

Я на кухне – главная! 

Без меня как ни трудитесь, 

Без обеда насидитесь!  (Плита)  

В полотняной стороне, 

По реке Простыне 

Плывёт пароход то взад, то вперёд. 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать!  (Утюг) 

 

Ведущий: Так значит ты помогал маме дома по хозяйству? Как можно назвать одним 

словом все эти предметы?  (электроприборы) 
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Почемучка: Вот я и гладил, и стирал, а потом как дернул шнур из розетки, а там как 

вспыхнет что-то, а утюг на рубашке лежал, и дырка получилась… 

Ведущий: Что надо обязательно сделать, когда погладили одежду, посмотрели телевизор, 

послушали магнитофон? 

- Правильно, выключить электроприбор 

Ведущий: Что может случиться, если потянуть за провод или засунуть в розетку пальчик 

или другой предмет?    (ударит током, может произойти пожар) 

- Если вдруг произошла беда, 

Если появился сильный дым, 

Не теряйся и не бойся никогда – 

Набери по телефону «01» 

Почемучка: Я понял, значит нельзя оставлять приборы включенными, шнур дергать 

нельзя и ничего в розетку совать нельзя! Если пойдет дым –  то надо вызвать пожарных по 

номеру «101»! 

Ведущий: Вот сейчас и посмотрим, как вы запомнили номер спасательной службы. 

Игра-эстафета «Вызов пожарных» 
Нужно срочно быстро вызвать пожарных. Для этого быстро добегайте до телефона, 

поднимаете трубку, громко говорите «01» и бежите обратно, передавая эстафету 

следующему игроку команды. 

Ведущий: Какие молодцы, как легко справились с заданием, можно с вами и в поход 

отправиться. 

Почемучка: а что это такое – поход? (Ответы детей). 

Ведущий: Поход, Почемучка, это когда дети и взрослые все вместе отправляются на 

долгую прогулку. 

Почемучка: Здорово! Я люблю гулять: по перилам на балконе, по подоконнику… 

Ведущий: Что ты, Почемучка, ведь это опасно. 

Почемучка: Опасно, а почему? (ответы-рассуждения детей) 

Ведущий: Дети, кто приходит на помощь попавшим в беду? (спасатели) 

Почемучка: Кто такие спасатели и почему их так называют? (ответы детей) 

Давайте поиграем в игру-эстафету «Спасатели»  

Правила: каждая команда делится на две группы – спасателей и попавших в беду. 

Спасатели стоят в одном конце зала, пострадавшие – в другом конце за конусом. Задача 

спасателей переправить с помощью спасательного круга (обруча) всех членов команды, 

попавших в беду на свою сторону: первый спасатель бежит до конуса, берет в обруч 

пострадавшего и бежит с ним к остальным спасателям; передает обруч следующему 

спасателю и т.д., пока не переправят всех пострадавших. 

Почемучка: Трудно быть спасателем, столько сил потратили, проголодались, наверное. У 

меня вот есть грибочки, по дороге к вам набрал в лесу. (достает корзину с грибами-

муляжами). А давайте попробуем его на вкус, а может, и ягодок каких-нибудь найдем, 

поедим? (облизывается) 

Ведущий: Что ты, что ты! Ребята, это можно делать? (Ответы детей) 

Ведущий: Нельзя пробовать грибы, и даже срывать их руками, потому что, грибы бывают 

ядовитыми, да и ягод ядовитых очень много. Без разрешения взрослых никакую ягодку 

есть нельзя, ведь ядовитыми могут быть и самые красивые ягодки, и грибы. 

Ведущий: А давайте лучше поиграем в игру «Передай грибок». Вставайте все в круг. 

Почемучка: Под музыку вы передаете грибы-муляжи по кругу, как только музыка 

прекращается, те, у кого оказываются грибы, выходят в круг и делают со мной зарядку 

(присесть 3 раза, подпрыгнуть на одной ноге 5 раз и т. д.) (Фонограмма) 

Ведущий: Почемучка, ты запомнил правила безопасного поведения? 

Почемучка: Конечно, вот, например, нельзя оставлять приборы включенными, 

разговаривать с незнакомцами… (ответы детей в помощь герою) 

Ведущий: Ребята, давайте попрощаемся с почемучкой, и пожелаем ему не когда не 

забывать правила безопасного поведения.  
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Сценарий развлечения по основам безопасности жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Правила пожаробезопасного поведения для Бабы Яги» 
 

Оборудование: Избушка на курьих ножках, барабан, ведро, свечка, кубик, часики, 

печку(игрушка), костюмы лесных зверей и Хрюшки, дрова, лопата, совок, лейка. 

Ход развлечения: 

В зал входят дети, становятся полукругом и воспитатель, здороваются с гостями. 

1 Ребенок  
У нас сегодня праздник,  

Мы ждём гостей с утра. 

Чтоб с Вами поделиться,  

Секретом безопасного житья. 

Никита 
Мы будем откровенно, 

Рецепты выдавать. 

Ведь наши дети знают, 

Как пожара избежать. 

Ведущая. Дорогие ребята, гости! Мы собрались здесь сегодня с вами для того, чтобы 

интересно провести время. Поговорить о правилах пожарной безопасности. 

Дети садятся на стульчики. В зал входит Домовёнок Кузя. 

Домовёнок Кузя: Ох, ох, ох! Устал, долго по лесу плутал, от Бабы Яги я убежал. Я забыл 

поздороваться и представиться. Здравствуйте, меня зовут Домовёнок Кузя. 

Звучит музыка. Внезапно прилетает Баба Яга, в руках – метла. 

Домовёнок Кузя убегает, прячется. 

Баба Яга. Ох, как удачненько я приземлилась! Веселье – то, какое! Узнали меня? Да, это я 

– Баба Яга! Что празднуем, именины? 

Дети. Нет! 

Баба Яга. Свадьбу? 

Дети. Нет! 

Баба Яга. Новый Год, что ли? 

Дети. Нет! 

Баба Яга. Ну, а что же тогда у вас за праздник? 

Ведущая. Бабуля, у нас с детьми развлечение по правилам пожарной безопасности. 

Можно сказать, что это праздник. 

Баба Яга. Ух, ты! Праздник пожарной безопасности. Радуетесь, значит! Молодцы! А я 

вот отрадовалась своё… (плачет).  

Ведущая. Что такое, Яга? Что случилось? 

Баба Яга. Э-э-эх! Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот сбежала она… И 

стала я бездомная. Без дома, одним словом. Э-э-эх, судьба моя горькая! Ребята, а вы тут 

мою избушку не видали? 

Дети. Нет! Не видали! 

Ведущая. Что же это она от тебя сбежала? Может, ты её чем-то обидела? 

Баба Яга. Я обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка… Ну, бывает иногда 

немножко расшумлюсь, так это все от нервов – нервы у меня, понимаешь, слабые… не 

могу удержаться. А вообще-то я веселая – люблю пошутить, поиграть и потанцевать. 

Потанцуйте со мной, ребята. 

Дети исполняют танец "Бабка Ёжка". Музыка и слова Т. Морозовой  

Дети встают в круг, взавшись за руки. Появляется Домовёнок Кузя,  

Баба Яга. (Кричит). Ловите его! Ловите! 

Звучит музыка. Баба Яга оказывается в кругу, (ребята мешают Бабе Яге ловить Кузю). 

Наконец она устаёт. Дети садятся на стульчики. 
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Баба Яга. Кузенька! Домовёночек мой! Где моя избушка? Помоги мне её вернуть! Устала 

я жить на улице! Холодно по ночам-то. 

Домовёнок Кузя. А я тебя предупреждал, бабуля – сбежит от тебя избушка! Не вынесет 

такой жизни! 

Ведущая. Кузя, почему избушка на курьих ножках не хочет вернуться к Бабе Яге? 

Домовёнок Кузя. (Ворчит). Почему-почему. Да потому, что с ней жить опасно. Как наша 

бедная избушка до сих пор ещё не сгорела и не взорвалась – не знаю! Баба Яга на технике 

помешалась. У неё в избушке чего только нет: столько много электроприборов. А правил 

пожарной безопасности она не соблюдает! 

Баба Яга. Каких таких правил? Никаких правил пожарной безопасности знать не знаю! 

Да, действительно, избушка моя только снаружи избушка, а внутри – евроремонт и всякая 

техника! 

Ведущая. Домовёнок Кузя, а может, тебе нужно было бабушку Ягу обучить правилам 

пожарной безопасности? Тогда бы и избушка с вами осталась. 

Баба Яга. Да. Я же в детский сад не ходила. Все в лесу, да в лесу… Одичала совсем… 

Домовёнок Кузя. Ну, не знаю… Вредная она… Я думал, она не захочет… 

Баба Яга. Вот, видите какое ко мне отношение… 

Ведущая. Я думаю, ты не прав, Кузя. Давай-ка, поможем Бабе Яге избушку вернуть. 

Поможем ребята?  

Дети. Да! 

Домовёнок Кузя. Ну, хорошо.  

Ведущая. А ты, Баба Яга присядь на стул и послушай наших ребят 

Баба Яга садится на стульчик. (Дети поют частушки) 

Ребенок 

Мы частушки пропоём, Правила расскажем, 

Как вести себя с огнём, Вам сейчас покажем.  

Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны 

Ребенок  
Разводить огонь у дома строго запрещается, 

Так как может тот огонь перекинуться на дом.  

Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны 

Ребенок 
Если вдруг увидишь дым, что-то загорается, 

Позвони по «101», сразу всё уладится.  

Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны 

Ребенок 
То, что спички не игрушка, знает каждый, знают все. 

Не давайте спички детям, а то быть большой беде.  

Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны 

Ребенок 
Всем, друзья вы расскажите, чем пожарные живут. 

Они днём, и ночью тоже ваши жизни берегут.  

Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны 

Звучит музыка, в зал входят пожарные (2 ребенка). 

Ребенок 
С огнём бороться мы должны работники умелые.   

Мы очень людям всем нужны,пожарные мы смелые. 

Ребенок 
Смел огонь, а мы смелее, он силен, а мы сильнее,  

Нас огнем не испугать, нам к огню не привыкать! 

Ребенок Баба Яга скажи, как ты газовую плиту включаешь? 

Баба Яга. Как, как… Очень просто! Краник поверну – да спичку туда! 

Эх, горит все синим пламенем! 
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Домовёнок Кузя. Вот-вот. Суп поставишь варить на плиту, а сама – прыг в ступу и 

улетаешь. А я весь день слежу, чтобы пожар не начался. Дети, разве можно газ 

включенным оставлять? 

Дети. Нет. 

Ребенок 
В квартире оставлять нельзя газ, включенным гореть. 

В противном случае, друзья, придется горько пожалеть! 

Нельзя над газовой плитой сушить промокшую одежду! 

Вы сами знаете, какой большой пожар грозит невежде! 

Баба Яга. А ведь я этого не знала! Теперь буду знать, спасибо! Ну, давайте, возвращайте 

мне мою избушку! 

Домовёнок Кузя. Нет, погоди. Это еще не все правила, которые ты должна знать. 

Ведущая: Послушай Баба Яга какие пословицы и поговорки знают наши ребята. 

Ребенок. Нет дыма без огня. 

Ребенок. Не шути с огнём, сгореть можно. 

Ребенок. Не играй, кошка, с огнём – лапу обожжёшь. 

Ребенок.  От искры пожар рождается. 

Ведущая: Молодцы наши ребята, а ты Баба Яга знай, что, если «В детстве не научишься -

всю жизнь намучишься». 

Баба Яга. Ох, что-то я устала, давайте отдохнём… 

Ведущая. Ты, Баба Яга посиди-отдохни, а ребята тебе споют. 

Дети встают полукругом Песенка про спички 

1 куплет 
Спички детям не игрушка,  

Искорка огня подружка. 

Станут искры в хоровод 

Берегись честной народ 

Припев: 

Ты в пожарную звони 

01 ты набери 

01 ты набери 

И на помощь позови 

2 куплет 
Не шутите вы с огнем 

Может сжечь любой он дом 

Это надо знать друзья. 

Что с огнем играть нельзя.  

Припев  

3 куплет 
Если загорелся дом 

Повалил вдруг дым столбом 

Вы не прячьтесь под кровать 

Вам пора на помощь звать. 

Дети садятся на стульчики. 

Ребенок. А моя знакомая Хрюша не выполняла правила противопожарной безопасности, 

и посмотрите, что из этого вышло! 

СЦЕНКА 
Ребенок: Подарили нашей Хрюшке в день рождения игрушки. Барабан, ведро и свечку, 

кубик, часики и печку. Дети в костюмах лесных зверей приносят Хрюшке подарки. 

 

Хрюша:  

Хрю, хрю, хрю! Я обед себе сварю 

Подходит к печке. 

Раз, два, три, четыре, пять – Побегу дрова искать! 
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Ёж встаёт со стульчика. 

Ёж: Берегись! 

Ребенок: Заметил ёж. 

Ёж: Ты свинарник подожжёшь! 

Верно ты ослепла, Хрюшка, 

Эта печка ведь – игрушка!. 

Хрюша собирает в лесу дрова. 

Ребенок: 
...Ну, а Хрюше горя мало: в свой свинарник прибежала, 

Разыскала где-то спички и присела на крылечке. 

Искры вверх летят, как птички, дым столбом валит из печки. 

Огонёк из дверцы – скок! На окно и на порог... 

Звучит "Огонёк" Музыка Л. Минкуса из балета "Дон Кихот"(танец) 
Выбегают девочки – искорки исполняют танец. (В конце танца садятся на корточки и 

машут ленточками вокруг Хрюши). 

Ребенок:  

Завертелся, закружился, Глупой Хрюшке в бок вцепился! 

Хрюша:  

Ай, ай, ай! 

Звери, птицы, выручай! 

Я сгорю, совсем сгорю! 

Помогите мне... Хрю, хрю!...  

Дети в костюмах лесных зверей тушат огонь. 

Пожарные помогают тушить огонь. 

Ребенок  
Прибежал народ лесной – 

Кто с лопатой, кто с совком,  

Кто с ведром, кто с лейкой. 

Мигом справились с огнем. 

Дети, участвовавшие в сценке, уходят. 

Ребенок. Ну а вам, ребята, ясно, что с огнём играть опасно? 

Дети: Да! 

Баба Яга. Ну, молодцы! Просветили бабушку. 

Ведущая. А наши ребята знают о том, что огонь бывает разным. 

Домовёнок Кузя. А, это когда он пользу приносит, а когда – вред? 

Ребенок  

Он всегда бывает разным – 

Удивительный огонь: 

То буяном безобразным, 

То тихоней из тихонь. 

Ребенок 
То он змейкой торопливой 

По сухой скользит траве, 

То косматой рыжей гривой 

Полыхает на заре.  

Ребенок 
Вот на спичке, как на ветке, 

Голубой дрожит листок, 

Вот, ломая прутья, ветки, 

Хищник делает бросок. 

Ребенок 
Да, огонь бывает разный – 

Бледно-жёлтый, ярко-красный, 
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Синий или золотой, 

Очень добрый, очень злой. 

Ведущая: А, сейчас, ребята мы с вами поиграем в игру, и ты Баба-Яга с нами поиграй.  

Игра называется «Да» и «Нет» Их я хочу услышать в ответ. Все внимательно играйте, 

думайте и отвечайте. Если правильно, то отвечайте «Да» и ловите мяч. Не согласны 

значит отвечайте «Нет» и отбрасывайте мяч от себя.  

(Дети в кругу) 

Всем ребятам нужно знать, что с огнем нельзя играть.  

Это все ребята знают? (Да)  

А с огнем они играют? (Нет) 

Для ребят пожары шутка? (Нет) 

Все ли дети тут послушны? (Да) 

Можно спичками играть? (Нет) 

Детям свечи зажигать? (Нет) 

Причиняет огонь зло? (Да) 

С огнем всегда ты осторожен? (Да)  

Ведущая: Молодцы! 

Домовёнок Кузя. А у меня есть вопрос к ребятам. Мы знаем, что огонь боится воды, а 

чем ещё можно потушить огонь? 

Дети. (Песком). 

Баба Яга (обмахиваясь платочком). А я вот слыхала, что есть ещё такие штуковины … 

шипушители! Они пожар вмиг тушат! Шипят и тушат, шипят и тушат… Мне такой 

шипушитель очень нужен для моей любимой избушки! 

Ведущая. Да не шипушитель, бабушка, а огнетушитель! Действительно, огнетушитель 

нужно иметь в каждом доме. У нас в детском саду они тоже есть. Огнетушитель тушит 

огонь пеной или специальным порошком. 

Пожарные (приносят): Вот он какой! (Показывают всем огнетушитель.) 

Ребенок 
Если есть огнетушитель. Будет найден нарушитель. 

Ребенок 
Не уйти огню от нас, Всё потушит пенный газ. 

Ведущая. Но пользоваться им могут только взрослые и отважные пожарные. Бери, Баба 

Яга, огнетушитель для своей избушки! (Отдает ей.) А ребята исполнят для тебя песню.  

Дети встают в линию и исполняют песню. «Чтобы не горел наш дом"  

1 куплет 
Чтобы не горел наш дом, тот, в котором мы живем,  

Нужно помнить: любят дети иногда играть с огнем. 

Чиркнешь спичкой – и тогда может в дом прийти беда: 

Ведь от этого пожары возникают иногда. 

Припев: 
Родители, привычки меняйте поскорей – 

Надежней прячьте спички от маленьких детей! 

2 куплет 
Коль не будем мы опять что попало поджигать, 

То пожарным не придется героизм свой проявлять. 

Если мы и впрямь умны, то пожарных мы должны 

Навсегда лишить работы с пользою для всей страны.  

Припев: 
Родители, привычки меняйте поскорей – 

Надежней прячьте спички от маленьких детей! Проигрыш. Припев 2 раза. 

И скажет: «Нелёгкий сегодня денёк!» 

Дети садятся на стульчики. Домовёнок Кузя уходит.  

Пожарные прощаются с детьми. Нам пора вернуться на службу в пожарную часть, чтоб 

защищать от огненной напасти вас(уходят) 
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Появляется Избушка на курьих ножках, которую ведет Кузя на веревочке. 

Ведущая. Баба Яга, посмотри – кто идет! 

Баба Яга. Радость-то, какая! Вернулась, родненькая! Я теперь все правила пожарной 

безопасности соблюдать буду! У меня от ребят для тебя подарочек есть. (Дарит ей 

огнетушитель)  

Дети исполняют танец "Мы маленькие дети". 

Баба Яга. Ну, ребятки, теперь я снова счастливая и радостная! Это вы, Домовёнок Кузя и 

пожарные радость вернули! Спасибо вам! Ну, а теперь нам пора в сказочный лес! 

Прощаются с детьми и уходят.  

Ведущая. До свидания. Не играйте с огнем, берегите свой дом, чтоб тепло и уютно было в 

нём! Под музыку дети уходят из зала 

 

 

КВН для старшего дошкольного возраста 

«Безопасность в быту» 
Оборудование и материалы: коробка с жетонами двух цветов по количеству детей, две 

разрезные картинки с изображением пожара (приложение 1), сюжетные картинки 

(приложение 2), картинки с изображением опасных и неопасных бытовых предметов . 

Ход мероприятия: 
-Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, что такое безопасность?(ответы детей) 

-Наш сегодняшняя встреча будет проходить в форме командной игры КВН, которая 

посвящена безопасности в быту, то есть дома. А что может случиться дома, если мы не 

будем соблюдать правила безопасного поведения?(ответы детей) 

-Прежде чем начать наши соревнования, давайте разделимся на две 

команды. Выберите себе жетончики и распределитесь по командам. 

В каждой команде надо выбрать капитана и придумать интересное название. 

Команды рассаживаются за столы. 

- Игра командная, вам нужно посоветоваться с друзьями, чтобы дать 

ответ. За каждый правильный ответ вы получаете один балл. Если 

вы отвечаете не правильно, то не получаете балл, а ваш вопрос 

переходит к вашим соперникам. В конце игры 

мы посчитаем жетоны и определим победителя. 

РАЗМИНКА.  Игра «Доскажи словечко». 7 вопросов одной команде, 7 вопросов второй 

команде. 

Дома острые ножи 

Ты на полку … (ПОЛОЖИ). 

Если ножницы достал 

Убери, откуда …(ВЗЯЛ). 

Если дома появился сильный дым, 

Набери по телефону …(01). 

Дым столбом поднялся вдруг, 

Кто не выключил…(УТЮГ). 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье…? (НАД ГАЗОМ). 

Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 

Все ли выключил… (ПРОВЕРЬ). 

Упал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег; 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей  его… (ВОДОЙ). 

Вопросы второй команде 
Если младшие сестренки 
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Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички…(ОТОБРАТЬ), 

Пальчик или гвоздик 

        В розетку не совать – 

        Электричество опасно. 

        Это каждый должен…(ЗНАТЬ). 

Дым увидел – не зевай и 

        Пожарных …(ВЫЗЫВАЙ). 

Не раскидывай иголки 

        Положи их все на …(ПОЛКУ). 

Пламя прыгнуло в траву. 

        Кто у дома жег…(ТРАВУ). 

Кто с огнем неосторожен, 

        У кого пожар возможен. 

        Дети, помните о том, 

        Что нельзя шутить… (С ОГНЕМ). 

Раскалился если вдруг 

        Электрический утюг, 

        Что должны вы сделать детки? 

        Вынуть вилку из …(РОЗЕТКИ). 

2 задание: Опасные и безопасные предметы. 
Давайте сыграем с вами в игру «Опасные и безопасные предметы». На столе лежат 

картинки с изображениями предметов, ваша задача, в одну сторону собрать картинки с 

изображением опасных предметов, в другую – безопасных. 

3 задание: Собери картинку 
Задание: Командам нужно быстро, дружно собрать разрезанную картинку. 

Физкультминутка 
Дети встают: да -поднимают руки вверх, нет- руки крестом перед собой и шагают на месте 

1. Можно спичками играть? 

2. Книжки за столом читать? 

3. Может можно дверками играть? Закрывать и открывать? 

4. Острые предметы брать? 

5. Вместе с бабушкой вязать? 

6. Вкусные таблетки в садик принести и ребяток угостить? 

7. Играть тихо на ковре, если суп горячий на столе? 

8. Телевизор и утюг включать? 

9. Громко в уши всем кричать? 

10. Игрушки с пола убирать? 

4 задание:  

 «Помоги сказочным героям» 

Воспитатель: А теперь, ребята, поиграем в игру «Помоги сказочным героям», я буду 

читать отрывок из сказки или рассказа, а вы должны назвать номер телефона, который 

нужен сказочному персонажу. 

- А рядом бегемотики, схватились за животики, 

  У них, у  бегемотиков, животики болят (103). 

- Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей! И мне ничего не надо, ни 

мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей! (102) 

- Бом! Бом! Бом! Загорелся Кошкин дом!  (101) 

- Петушок, Петушок! Золотой гребешок, маслянна головушка, шелкова бородушка, 

выгляни в окошко, дам тебе горошка! (102) 

- Вот кричит Бабуся! Ой пропали гуси! (102) 

- Куклы кашляют в постели, днем мороженное съели! (103) 

- Подкрались два лисенка, утащили два утенка! (102) 
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- Приоткрыла дверцу Лена, соскочил огонь с полена! 

  Перед печкой выжег пол, влез на скатерть и на стол! (101) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы отлично справились!  

 

5 задание: Конкурс капитанов 
Следующий конкурс для капитанов: «Сформулируй правило». Каждому капитану я 

раздам по одному рисунку. После рассматривания, вы формулируете правило. 

1 картинка «Девочка трогает кастрюлю на плите». 

Правило: Не трогай горячее - можешь ошпариться. 

2 картинка «Мальчик пьет моющее средство».  

Правило: Не пробуй моющие вещества-можешь отравиться. 

 

6 задание: Блиц-опрос. 

Команды по очереди отвечают на вопросы. Если команда не знает или отвечает 

неправильно, вопрос переходит к другой команде. 

Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар? 

Можно ли детям играть с острыми предметами: вилками, ножами, ножницами? 

Кого мы вызываем, если заболели? 

Какой предмет поможет маме зашить дырку на кофте? 

Какой прибор необходим, чтобы гладить вещи? 

Где в доме живет электрический ток? 

С помощью чего можно разжечь газовую плиту? 

Назовите номер полиции? 

Как называется прибор для измерения температуры тела? 

Им нагреваю воду, чтобы пить чай. 

Подведение итогов. Награждение команд. 

 

 

 

Театрализованное представление по основам безопасности 

жизнедеятельности «Сказка про волка и козлят» 
   

Действующие  лица:  
Рассказчик - взрослый;  

Мама  - Коза (ребенок);  

Волк -  пожарный (ребенок);   

Заяц  - почтальон (ребенок),   

5- козлят (дети); 

У  центральной  стены   оформлена  комната  в  деревенском  стиле, козлята  заняты  

своими  делами:   рассматривают  книгу, спокойно  играют 

Звучит  вступление: «Тема  козы»  из  музыкальной  сказки «Волк  и семеро  козлят» муз. 

(А.  Воробьёв) 

Рассказчик: 
                             В  маленькой  избушке, 

                             На  лесной  опушке 

                             Жили  дружно,  поживали, 

                             Коза  и  её  козлятки, 

                             Весёлые  маленькие   ребятки. 

                             По  делам  коза  идёт, 

                             И   козлятам  наказ  даёт. 

Мама – Коза:    Мне  пора,  мои  козлятки, 

                             Ждут  меня  капусты  грядки. 

                             Надо  их  скорей  полить, 

                             Прополоть и  прорыхлить. 

                             Чтобы  сочною  капустой 



23 

 

                             Вас  на  ужин  накормить. 

                             Вы,  ребята,  не  скучайте, 

                             Дружно  вместе  поиграйте. 

                             Дверь  за  мною  закрывайте, 

                             Посторонних  не  пускайте. 

Коза  уходит  с  корзиной  в  руках. 

Звучит  музыка «Игра  козлят» А.  Воробьёв. 

  

Козлёнок – Весельчак:     Эй,  козлятки, 

                                               Поиграем  дружно  в  прятки, 

                                               Раз, два,  три,  четыре,  пять 

                                               Буду  я  сейчас  искать. 

Закрывает  глаза,  все  козлята  прячутся.  Самый  маленький  открывает  шкаф 

Рассказчик:      Шкаф  открыл  один  козлёнок, 

                             Самый  маленький  ребёнок. 

                             Видит  он  на  полках – склянки, 

                             Вата,  бинт,  таблетки, банки. 

Козлёнок - Малыш:        Ух, ты,  здесь  так интересно, 

                                            Не  видал   я  это  место. 

                                            Сколько  разных  здесь  таблеток! 

                                            Только  жаль,  что  нет  конфеток. 

Берёт  в  руки  пузырёк  с  таблетками. 

                                           Может  это  витаминки? 

                                           Съем  скорее  половинку! 

                                           И  оставлю  для  козлят… 

Пытается  открыть  пузырёк.  Его  останавливает  умный  козлёнок. 

 Умный  козлёнок:       Что  ты  надумал!          

                                         Клади  лекарства  все  назад! 

                                         Ты  уже  не  маленький 

                                         И  должен  твёрдо   знать, 

                                         Что  пилюли  и  таблетки 

                                         Тайком  нельзя  глотать! 

                                         Отравиться  ими  можно 

                                         Или  даже  умереть! 

                                         Будь  с  лекарством  осторожней, 

                                         Чтоб  от  них  не  заболеть! 

Козлёнок – Малыш:       Навсегда  запомнил  я, 

                                           Таблетки  детям  брать  нельзя! 

Раздаётся  стук  в  дверь,  козлята    радостно  бегут  к  двери,  думая,  что  мама – Коза  

вернулась. 

Козлята (хором)            Мама, мамочка  пришла! 

                                          Нам  капустки  принесла! 

Умный  козлёнок:         Стойте,  братья,  не  спешите, 

                                          Кто  пришёл  к  нам,  вы  спросите. 

                                          Посмотрите-ка  в  глазок, 

                                          Чей,  узнайте  голосок! 

Козлята (хором)            Кто  стучится  в  нашу  дверь? 

                                          Может  это  страшный  зверь? 

Заяц-Почтальон:            Это  я,  ваш  почтальон, 

                                           Я  вам  всем  давно  знаком. 

                                           Шёл  по  лесу  целый  час, 

                                           Посылочку  принёс  для  вас. 

                                           Поскорее  открывайте, 

                                           И  посылку  принимайте! 
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Козлята (хором)              Ура! Ура! 

                                            Нам  посылочка  пришла!   

                                            Дверь  сейчас  мы  отопрём, 

                                            И  посылку  заберём! 

Умный  козлёнок:           Стойте,  братцы,  подождите     

                                            Открывать  дверь  не  спешите. 

                                            Нам  этот  голос  не  знаком, 

                                            Нельзя   чужих  пускать  в  свой  дом! 

                                            Почтальон,  нас  извините, 

                                            Лучше  вечером  зайдите. 

                                            Мама  с  радостью  вас  встретит, 

                                            А  нам  - нельзя,  мы  только  дети! 

Козлёнок – Малыш  находит  на  полу  гвоздик,  обращает  внимание  на  розетку. 

 Козлёнок – Шустрик:    Посмотрите,  наш  козлёнок, 

                                            Гвоздик  маленький  нашёл, 

                                            И  к  розетке  подошёл. 

Козлёнок – Малыш:    (с  интересом  разглядывает  розетку) 

                                            Что  в  розетке,  неизвестно? 

                                            Так  проверить  интересно. 

                                            Сунуть  что ли   туда  гвоздь? 

Умный  козлёнок  подбегает  к  брату. 

Умный  козлёнок:           Эй, ты  что  придумал!  Брось! 

                                            Братец,  ты  запомнить  должен, 

                                            Будь  с  розеткой  осторожен! 

                                            С  ней  никак  нельзя  играть, 

                                            Гвоздики  в  неё  совать. 

Козлёнок – Ворчун:         Сунешь  гвоздик  ненароком – 

                                            И  тебя  ударит  током, 

                                           Так  ударит,  что  прости 

                                            Могут  даже  не  спасти, 

                                            Дело  кончится  бедой – 

                                            Ток  в  розетке  очень  злой! 

Козлёнок – Малыш:       Понял  я  теперь,  друзья, 

                                            Играть  с  розетками  нельзя! 

  Звучит  музыка «Малыш»  С. Акимов 

Козлёнок – Весельчак:       

                                            Эй,    послушайте  козлятки! 

                                            Не  будем  мы  сидеть  скучать, 

                                            А  будем  весело  плясать! 

Все  шалят,  танцуют.   (Внезапно гаснет   свет) 

Козлёнок –  Ворчун:       Что  случилось?  Свет  погас! 

                                            Темнота  вокруг  настала, 

                                            Страшно  дома  нам  без  света, 

Козлёнок – Шустрик:   Братцы, братцы,  успокойтесь, 

                                           В  доме  темноты  не  бойтесь. 

                                           Спички  есть  в  моём  кармане, 

                                           Подожгу,  светлее  станет. 

                                           Быстро  свечку  подожжём, 

                                           Станет  светлым  снова  дом.  

Достаёт «спички»,  зажигает,  пытается  зажечь  свечку,  бросает  спички  под  ноги 

 

  Звучит  музыка «Танец  огня»  Де  Фалья. 

Рассказчик:      Не потухший  огонёк 

                             Шторы  мамины  поджог. 
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                             Вот  огонь  помчался  вверх, 

                             Напугал  до  смерти  всех. 

                             Тут   козлята  растерялись, 

                             По  углам  все  разбежались. 

Козлята  с  криками  разбегаются  в  разные  стороны  и  прячутся. 

Танцевальная   композиция « Огонь»   -  девочки 

 

Умный  - Козлёнок:          От  огня  весь  дом  в  дыму, 

                                              Где  вы,  братья,  не  пойму? 

                                              Вы  не  прячьтесь,  выходите, 

                                              А  не то  в  огне   сгорите. 

Умный  козлёнок  подбегает  к  телефону  и  вызывает  пожарную  команду. 

  

                                              Дядя   Волк,  к  нам  приезжайте, 

                                              От  пожара  выручайте! 

                                              Мы  живём  в  избушке 

                                              На  лесной  опушке! 

Слышится  звук  пожарного  колокола,   Волк  тушит  огонь.  Девочки «огонь»  убегают.  

Козлята  стоят,  виновато  опустив  головы  

  

Волк -  пожарный:     С  открытым  огнём  обращаться  опасно! 

                                        Не  жгите  ни  спички,  ни  свечки  напрасно. 

                                        Но  если  случилась  с  тобою  беда, 

                                        Взрослых  на  помощь  зови  ты  тогда. 

                                        Номер «01»  ты  набирай, 

                                        Дружину  пожарную  скорей  вызывай! 

                                        Огонь -  не  шутка,  огонь -  беда! 

                                        Не  надо  играть  с  огнём  никогда! 

Волк  уходит.  Козлята  сидят  на  скамейке  перед  избушкой. 

Звучит  музыка  «Тема  козы»   муз  А. Воробьёв, возвращается  мама -  Коза. 

Мама – Коза: (испуганно) 

                                        Что  случилось  здесь  козлятки? 

                                        Почему  кругом  вода? 

                                        Видно  в  дом  пришла  беда? 

                                        Пахнет  гарью  и  огнём, 

                                        Пожар  испортил  весь  наш  дом. 

Козлята:                        Мы  свой  дом  не  сберегли, 

                                        Спички  мы  небрежно  жгли. 

                                        Где  теперь  мы  будем  жить? 

Мама - Коза:               Ладно,  хватит  слёзы  лить. 

                                        Все  целы,  и  все  здоровы. 

                                        Ну,  а  дом  построим  новый. 

                                        Все  дети  должны  обязательно  знать: 

                                        Со  спичками  нельзя  играть.     

 

 

 

 

 

Развлечение для подготовительных групп 

«Безопасность в доме» 

 

  

Ход развлечения: 
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Звучит музыка, в зал входит Буратино.(в руках молоток, гвоздь) 

Буратино:  Так  так, что же здесь можно приколотить. 

Воспитатель: Здравствуй Буратино! Что у тебя в руках? Разве можно брать опасные 

предметы без взрослых? 

 Буратино: Это чего же опасного может быть? Это о какой безопасности вы говорите! 

 Воспитатаель: Сегодня мы с ребятами  будем говорить о «Безопасности в доме». 

Буратино: Какая опасность? Да ещё в доме! 

Придут ребята – озорники домой, а там опасность. Отец с ремнём! 

Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, в доме есть опасные предметы? (В доме много 

полезных предметов, но если с ними неправильно обращаться, то они могут быть 

опасными.) 

Буратино: А что это за такие предметы? 

Воспитатель: А ты оставайся  у нас и узнаешь. 

Буратино: Ну ладно, останусь, послушаю, что это за такие опасности. 

Воспитатель: Об опасных предметах  нас предупреждали ещё в старых сказках. Помните, 

в одной из сказок принцесса уколола палец веретеном. (Спящая красавица.) Иногда 

бывает так, что опасными предметами являются те, которыми мы чаще всего пользуемся. 

Дидактическая игра: «Опасные предметы». 
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам помочь мне, показать Буратино опасные предметы. 

На столе лежат картинки, вам нужно будет выбрать одну картинку с опасным предметом 

и прикрепить на магнитную доску. А чтобы нам было веселее предлагаю вам 

посоревноваться. С каждой команды сейчас я приглашу по4 ребенка.  По команде на старт 

внимание марш начинаем. 

 Буратино: Спасибо ребята, я теперь знаю, какие предметы в доме могут быть опасными и 

что нужно делать, чтобы избежать неприятностей. А я теперь больше никуда не буду 

совать свой длинный нос, особенно в розетку. 

Воспитатель: Да Буратино, электричество – это большой друг человека, если только с 

ним правильно обращаться, но не осторожное обращение с ним может привести к беде. От 

неправильного обращения с электричеством может случиться такая беда как пожар. 

Ребята, давайте вспомним, от чего может возникнуть пожар? 

 (От спички, от непотушенного окурка, не выключенные газовая плита, утюг и другие 

электроприборы.) 

Буратино: А у меня самая любимая игра «Зажги спичку». Я не знал, что в неё опасно 

играть. 

Воспитатель: конечно же опасно Буратино. А  хочешь мы с ребятами научим тебя тушить 

костер? 

Эстафета «Затуши костер» 
Каждый ребенок подбегает к корзине берет мешочек с песком и кидает в обруч. 

Воспитатель: Видишь какие у нас ребята шустрые и меткие? 

Буратино: Да. 

Воспитатель: Ребята, если возникнет настоящий пожар, кто поможет нам потушить 

огонь? 

Дети: Пожарные. 

Игра «Собери картинку» 

Дидактическую картинку с изображенными пожарными во время тушения пожара 

разрезают на шесть фрагментов. 

Буратино: А по какому номеру телефона можно вызвать пожарных? 

Дети: 101. 

Воспитатель: Если ж вдруг пожар случится, 

Нужно вам поторопиться, 

К телефону ты беги 

И по 101 звони. 

Мчится огненной стрелой, 

Пожарная машина. 
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И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. 

Подвижная игра «Огонь и вода». (Атрибуты: ленточки – красные, синие) 

Дети делятся на две команды. Дети с красными ленточками — это огонь. Дети с синими 

ленточками – это вода. Ленточки прикрепляются на поясе. Дети с голубыми ленточками 

должны собрать все красные, изображающие огонь, то есть «потушить огонь». 

Воспитатель: Но это ещё не все опасности поджидающие нас дома. Вот в этих красивых 

пузырьках тоже прячется опасность. (Воспитатель показывает пузырьки, коробочки от 

различных лекарств). 

Буратино: А что в них? Да это, наверное, вкусные сиропы и конфетки. Вы всё 

придумываете, что они опасны, наверное, просто делиться со мной не хотите. 

Воспитатель: Нет, это не конфетки! 

Буратино: А что это? 

Дети: Лекарства. 

Буратино: А почему лекарства опасные? Они даже очень полезные. Вот, например, 

заболел ты ангиной, выпил пузырёк микстуры, 2-3 упаковки таблеток съел и здоров. 

Красота! 

(Буратино берёт лекарства и начинает складывать их в карман, воспитатель забирает их у 

него и складывает в аптечку). 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем нашему  гостю, где и как надо хранить 

лекарства и почему их нельзя брать детям. ( Рассказы детей). 

Буратино: Ну что же надо делать, если сильно заболел? 

Дети: Обратиться к врачу или вызвать скорую помощь по телефону 03. 

Воспитатель: Всем понятно, что лекарство 

Без врача давать опасно. 

Если ж болен ты, 

Набери скорей 

Дети:03. 

Воспитатель: Буратино, а  сейчас тебе ребята покажут, что нужно доктору и пожарному 

для работы. 

Игра «Кому что нужно для работы» 
Воспитатель: Но в жизни встречаются не только опасные предметы, но и опасные люди. 

Они могут ограбить квартиру, украсть ребёнка. 

Буратино: Мой папа Карло много работает, и я часто бываю дома один. А если ко мне 

приходят гости, я отрываю дверь и говорю: 

— Проходите гости дорогие! 

Воспитатель: Так нельзя делать, за дверью может оказаться преступник. Бывают разные 

ситуации, преступник может переодеться врачом, сантехником или сказать что он 

знакомый вашей мамы или папы. Но вы должны помнить, что незнакомым людям дверь 

открывать нельзя. 

Воспитатель: предлагаю посмотреть мультфильм на эту тему. 

МУЛЬТИК (проектор) 
Буратино: Я всё понял! Двери чужим открывать нельзя об этом даже предупреждают в 

сказках. Ребята, а вы помните эти сказки? 

— «Волк и семеро козлят».— «Три поросёнка».-«Красная Шапочка». 

Воспитатель: Вот и подходит к концу наша встреча, но чтобы вы друзья ещё раз 

повторили опасные ситуации, давайте сыграем в игру. 

Игра с мячом «Опасно – не опасно». 
Дети встают в круг, воспитатель просит определить опасность для жизни и здоровья в 

предлагаемой ситуации, которая может возникнуть дома. Если ситуация опасна – ребёнок 

отбрасывает мяч, если не опасна – ловит. 

Примерные ситуации: Открывать крышку горячей кастрюли; сушить вещи над газовой 

плитой; помогать маме по дому; разговаривать с незнакомым человеком по телефону; 
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поджигать бумагу; смотреть с папой футбол по телевизору; совать в розетку ножницы, 

рисовать картину с бабушкой. 

Буратино прощается с ребятами. Воспитатель приглашает их на следующие развлечения. 

 

 

 

Конспект интегрированного познавательного развлечения тема: «Путешествие в 

страну безопасности» в подготовительной группе 

Предварительная работа: 
— рассматривание альбомов по безопасности. 

— беседы по безопасности в быту, в детском доме,  

— дидактические игры: «Азбука безопасности», «Опасно-не опасно», «Кто быстрей 

потушит дом». 

Оборудование: карта движения в Страну безопасности, математические билеты в 

автобус, макет дороги, машинка, игрушка, «Уроки тетушки Совы», набор картинок по 

безопасности, плакат, клей – для изготовления правил Страны безопасности, плакаты – 

названия станций. 

Ход: 

Психогимнастика 
— Ребята, здравствуйте! Какой сегодня замечательный день. Я предлагаю поиграть в игру 

«День наступает». Встали в круг и повторяйте вместе со мной слова и движения: 

День наступает, Природа оживает, (руки разводим в стороны) 

Солнце встает, нам тепло дает. (по кругу хлопки) 

Мы собираемся В дальний путь отправляемся (ходьба на месте) 

Друг на друга поглядим, Про себя поговорим. (посмотрели в глаза друг другу) 

«Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?» (пожимаем плечами) 

Все у нас хорошие, Все у нас пригожие! (погладили соседа по голове) 

В: Скажите, вы любите путешествовать? 

— На чем можно отправиться в путешествие? А я предлагаю сегодня отправиться в 

увлекательное и полезное путешествие по Стране безопасности на автобусе. 

Чтобы занять место в автобусе, вам надо найти свое место по математическим билетам. 

(найти домик по цвету и размеру) 

— Молодцы! А чтобы автобус поехал, вам надо вспомнить правила поведения 

пассажиров. (муз.сопровождение «Мы в автобусе сидим»). Вот мы и приехали в страну 

Безопасности. 

— Ребята, а как вы думаете, что такое безопасность? Правильно «Безопасность» – это 

состояние защищенности от различных угроз. И сегодня мы вспомним и расскажем обо 

всех правилах безопасности. 

Ребята, что такое правила безопасности? Ответы детей. 

В: Все вы правы, это когда ведешь себя так, чтобы не случилось неприятности или беды. 

Есть правила, которые должны знать все дети. Сейчас мы отправились в путь, в страну, 

где живут правила. Но чтобы туда попасть, надо произнести волшебные слова: 

Знаем правила мы все, Мы уверены в себе, 

Там, куда мы попадем, Вместе мы не пропадем. 

— Но, как и в любой другой стране, в стране Безопасности много улиц. И я предлагаю 

выбрать маршрут. На чем можно проложить маршрут? 

— Да! Нам нужна карта. И я приготовила ее вам! Вот она. 

— Путь будем отмечать на карте, закрашивая кружки только после того, как побываем на 

улице страны Безопасности и выполним задание. 

— Пока мы едем по сказочной улице, Бабушка Сказочница хочет вам рассказать сказку. 

(воспитатель одевает очки и платок на голову). 
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«В одном небольшом городке жила — была спичка. Она была веселой, шаловливой 

девчонкой. Очень уж она любила танцевать, да так танцевала, что забывала обо 

всем на свете. Воспламенялась и тут же загоралась. Танцуя, она задевала шторы, 

предметы в доме, на кухне, выходя на улицу- за деревья, дома, кусты, траву и все что 

ей попадалось на пути. Все это сгорало. Люди стали ее бояться. Ей это ужасно не 

нравилось, потому, что только люди могли дать ей жизнь. Ведь это они ее делали. И 

вот однажды она пришла к мастеру, который делал спички, и попросила его о 

помощи. Ведь она хотела приносить пользу людям, а приносила только вред. Мастер 

хорошо подумал и решил спичке помочь. Придумал ей дом, где можно спрятаться и 

отдохнуть – это спичечный коробок. Положил ее не одну, с сестричками. С тех пор 

непослушная спичка живет в спичечном коробке» . Понравилась сказка? 

Посмотрите, мы прибыли на  улицу под названием «Огненная». Какая она по счету? (4) 

— Нас встречает плачущий зайка, который просит о помощи. 

Конкурс «01» спешит на помощь». Задача конкурса – спасти животных. 

Ребенок перепрыгивает мягкие кубики на двух ногах  к обручу с фигурками животных, 

берет одну, возвращается, передает эстафету следующему. 

Ведущая. Ребята, скажите, почему профессия пожарных героическая? Ответы команд. 

Молодцы, с заданием справились, можем закрасить третий кружок на карте. 

— Какая следующая улица по счету? это Улица под № 5 Загадочная. Нас встречает 

мишка, он хочет загадать вам загадки. 

В: Сейчас мы попробуем определить, какие предметы в доме можно считать опасными. 

Отгадайте загадки о домашних предметах и подумайте, чем они могут быть опасными. 

Два конца, два кольца, а 

посередине 

гвоздик. (Ножницы.) 

Не хочу я молчать, 

Дайте вволю постучать. 

И стучит день-деньской 

Он железной 

головой. (Молоток.) 

Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. Я 

по шляпу в доску влезу, 

А по мне всё тук да тук. 

(Гвоздь) 

Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. 

(Свеча) 

У нее одна нога, А на 

голове — рога: 

Страшный у зверюги 

вид, Притаилась и 

блестит… Ну, а я совсем 

не трус, Взглядом я в нее 

вопьюсь, И схвачу ее за 

ногу. «Есть хочу!» — 

скажу ей строго: Вмиг 

котлету принесет И 

засунет прямо в рот. 

(Вилка) 

Если хорошо заточен, 

Все легко он режет 

очень: 

Хлеб, картошку, свеклу, 

мясо, 

Рыбу, яблоки и 

масло. (Нож.) 

Дети отгадывают загадки, рассказывают, какую опасность таит каждый предмет. 

— А теперь помогите разложить эти предметы по коробкам: в зеленую коробку с 

надписью ОПАСНО – все опасные предметы, в другую коробку – все безопасные 

предметы. 

— Вы были ловкими, внимательными, поэтому мы можем закрасить пятый кружок. 

В: — Ну, а нам пора отправляться дальше, садитесь в автобус. 

Послушайте стихотворение и догадайтесь, о каких помощниках говорится в 

стихотворении. 
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Очень любим дом мы свой, И уютный, и родной. 

Но не каждый бы сумел Переделать массу дел. 

Нужно дома нам убрать, Приготовить, постирать. 

А еще белье погладить… Как со всей работой сладить? 

И чудесно, что сейчас Есть помощники у нас. 

Труд нам облегчают, Время наше сберегают. 

О каких помощниках вы услышали? Как одним словом можно назвать эти приборы? 

Верно, молодцы, это электроприборы. 

А мы с вами подъехали к улице под номером 6 — «Электрическая». Нас встречает 

Совунья мульфильм «Уроки тетушки Совы» — Электричество. 

«Здравствуйте, ребята! Послушайте меня внимательно. Электрический ток 

вырабатывается на больших мощных электростанциях. Чтобы получить электричество, 

используется сила воды, тепла, солнца, ветра. Электрический ток течет по проводам, 

спрятанным глубоко под землей или очень высоко над землей, приходит в наши дома, 

попадая в выключатели и розетки. Электрический ток очень опасен, он может убить, 

поэтому нужно соблюдать правила безопасности в работе с электроприборами.» 

Ребята, вы запомнили, что электричество может быть очень опасным? А как вы думаете, 

есть электричество, с которым можно поиграть? А вот и нет! Возьмите карточки – 

рисунки. 

— Молодцы! Закрасим пятый кружок. 

— Наше путешествие продолжается. Отправляемся дальше по улицам страны 

Безопасности. А на какую улицу мы попадем сейчас? Правильно, на улицу под номером 7 

– это Улица Друзей, нас встречает Кот Леопольд и он предлагает поиграть. 

А теперь я вас проверю И игру для вас затею. 

Вот задам сейчас вопросы – Отвечать на них не просто. 

В жизни очень важно вам, ребята, не зевать. 

Все правила безопасности четко выполнять. 

— Если вы выполняете правило безопасности, то говорите: «Это я, это я, это все мои 

друзья», а если вы это не делаете – молчите и отрицательно качаете головой. 

1. Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? 

2. Кто из вас кашу всю съедает, силу набирает? 

3. Кто из вас чипсы все съедает, кока колу выпивает? 

4. Кто из вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

5. Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

6. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

7. Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 

8. Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 

9. Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

— Задание выполнили, можем закрасить последний кружок. 

— Ребята, мне очень понравилось общаться с вами, потому что вы настоящие Знатоки 

безопасности! А теперь нам надо вернуться в детский дом. Вокруг себя повернитесь и в 

детском доме очутитесь! 

Итог занятия 
Вот мы снова в нашем детском доме. Сейчас мы все вместе вспомним наше путешествие в 

Страну безопасности. Как вы думаете, карточки нам как-то помогут? Верно, давайте 

сделаем плакат «Страна безопасности». 

На плакате приклеиваем карточки правил безопасности. Я думаю, что вы отлично 

запомнили все правила, расскажите про них своим друзьям, будете соблюдать правила 

безопасности, тогда ваша жизнь будет очень интересной, а вы будете здоровы. 

Воспитатель: Ну вот, ребята, наше путешествие закончилось. Вам понравилось наше 

путешествие? Сколько нового мы узнали и закрепили сегодня. Вам понравилось наше 

путешествие? На каких улицах мы с вами побывали? Дети: Светофория, сказочная, 

загадочная, улица Дружбы и др. А что вам понравилось и запомнилось больше всего? 

Ответы детей. 
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А теперь давайте прощаться с гостями. (Дети берутся за руки и проговаривают) 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята – дошколята. 

Никого не обижаем 

Как заботиться мы знаем 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всё будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 


