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Цель:  формирование осознанного выполнения правил безопасности в природе, умение 

самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи:  

-  совершенствовать знания о правилах безопасного поведения на природе. 

- конкретизировать знания детей о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; 

- формировать понятия у детей о том, что существуют опасные растения и как избежать с 

ними контакт;. 

-закреплять представления о правильном поведении при встрече с насекомыми и 

животными; 

- способствовать умению предвидеть опасные события в природе, по возможности их 

избегать, при необходимости правильно действовать. 

- совершенствовать знания детей  о безопасном поведении на воде; 

- формировать знания об оказании первой помощи при солнечном ударе; 

- Познакомить детей, чем опасны дикие животные и бродячие кошки, собаки; 

- Познакомить детей с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния), с правилами 

поведения при грозе. 

 

 

 

 

Конспект развлечение в младшей группе  

«Путешествие в лес» 

Ход развлечения: 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие в лес, но в лесу нас 

подстерегает много опасностей и нужно помнить о них. Даже в самом обычном лесу, в 

котором вы не раз бывали с взрослыми, человека подстерегает множество опасностей 

(иллюстрация «Прогулка на природе»). 

Воспитатель. Дети, как вы думаете, что это за опасность? 

Дети. В лесу можно заблудиться. 

Воспитатель. Вспомните, в каких сказках герои заблудились в лесу? Как они находили 

дорогу? 

Дети. «Маша и медведь», «Три медведя». Герои сказок пошли по тропинке. 

Воспитатель: Идя по тропинке, Маша забрела в самую чащу леса. Нашла она дорогу 

домой? К кому попала Машенька? Как нужно было поступить в этой ситуации? 

Дети: Оглядеться. Выйти на открытое место (поляну или к водоёму) и оставаться на 

одном месте. Оставлять по пути свои метки, периодически громко кричать: «Ау! » или 

«Помогите, спасите! » 

Воспитатель. Собираясь отдыхать на природе, мы запомнили все правила и отправляемся 

в путешествие. 

Звучит музыкальное сопровождение «Звуки леса» 

Хочешь знать, что значит лес? 

Это сосны до небес, 

Ели да осины, да кусты калины 

Шелест листьев в синеве 

Утром пенье птичек 

И в нескошенной траве 

Огоньки лисичек 

Лес меняется растёт 

Долгими годами 

Всё живое в нём живёт 
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вечно дружит с нами 

Воспитатель: Помните! Ходить в лесу можно только по тропинкам и дорожкам. В траве 

много насекомых, змей, которые вы можете потревожить. Насекомые могут на вас 

напасть и искусать. 

Д/и «Назови опасных насекомых» (иллюстрации на доске: шмель, пчела, комар, клещ, 

муха). 

Воспитатель. Чем опасны эти насекомые? 

(Ответы детей). 

Физкультминутка «Наблюдения за природой» 

Дети по лесу гуляли, За природой наблюдали. Мы немножко отдохнем, Встанем, глубоко 

вздохнём, Вверх на солнце посмотрели И их лучики согрели. Чудеса у нас на свете: Стали 

карликами дети. А потом все дружно встали, Великанами мы стали. Дружно мы 

похлопаем, Ногами мы потопаем! Хорошо мы погуляли, И немножечко устали. 

Воспитатель. Собираясь в лес, нужно надеть одежду, которая закрывает все тело. 

Игра «Найди ошибку». 

Воспитатель. Я приготовила для прогулки в лес в белую водолазку с коротким рукавом и 

черную с длинным, черные длинные брюки и бежевые бриджи, босоножки. Выберите ту 

одежду, которую нужно одеть в лес. 

Дети делают свой выбор. 

Воспитатель. Правильно, одежда должна быть светлой – на ней легче заметить 

насекомое. При встрече с насекомыми, не машите руками. Не разоряйте осиное или 

пчелиное гнездо. 

Воспитатель. Почему нельзя этого делать? (Вспугнув их, они собираются всем роем и 

жалят своего обидчика). Отойдите и понаблюдайте за ними, и вы узнаете много нового и 

интересного из жизни насекомых. 

Игра средней подвижности «Найди свой цветок». 

Все мы по лесу идём, Не спешим, не отстаём. Вот выходим мы на луг. Тысяча цветов 

вокруг. 

Воспитатель. Посмотрите, сколько насекомых вокруг. Надевайте шапочки насекомых и 

под звуки природы летите на луг. После того как музыка закончится, каждое насекомое 

находит свой цветок по цвету. (Музыкальное сопровождение «Звуки луга») 

Воспитатель. Дети, отгадайте загадку. 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы 

Ножка есть, но нет сапожек 

Шляпка есть – нет головы. 

(ответы детей) 

Воспитатель. В лесу нам встретилось много грибов. А все ли грибы съедобные? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно не все грибы наши друзья, есть грибы, которые нельзя собирать. 

Если человек их съест, может наступить отравление, необходимо сразу обратиться к 

врачу. 

Игра «Хлопай – топай» 

Воспитатель. Я хочу узнать есть настоящие грибники у нас в группе. При ответе да — 

хлопать, при ответе нет топать. 

1. Собирать только те грибы, которые хорошо знаешь. 

2.Когда ищешь грибы, разрой мох листву и раскидай. 

3.Надо брать старые грибы, в них может быть опасный для человека яд. 

4. Лучше собирать грибы возле дорог. 

5. Чтобы не повредить грибницу, надо срезать грибы ножом. 

Воспитатель. Вот и закончилось наше путешествие и пора возвращаться в детский сад. 

Мы любим лес в любое время года 
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Мы слышим речки медленную речь 

Всё это называется природа 

Давайте же всегда её беречь. 

Воспитатель. Где мы сегодня побывали с вами? (в лесу) Я предлагаю вспомнить, как 

было чудесно в лесу. Наклейте обитателей леса на нашу картинку. Воспоминания о 

путешествии надолго останутся в нашей памяти. (Под музыкальное сопровождение 

«Голоса птиц» дети выполняют работу). 

 

 

 

Сценарий развлечения в младшей группе  

«Научим Зайчика правилам безопасности зимой» 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, как там красиво, много снега намело, как он 

сверкает на солнышке. Какое у нас сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: А давайте, ребята, вспомним, чем мы занимаемся зимой на улице? 

Дети: Катаемся на санках, на лыжах, с горки, на коньках, играем в снежки, строим 

снежные крепости, лепим снеговиков. 

Воспитатель: Вот сколько зимних забав вы знаете! Какие молодцы! 

(Вдруг раздается плач) 

Воспитатель: Ой, ребята, кто это плачет? 

(В комнату входит Зайчик. У него перебинтована лапка, он прихрамывает, царапина на 

щеке, разбита губа, у него одна перчатка, а в другой руке сломанная ледянка.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто к нам пришел в гости? 

Дети: Это зайчик. 

Воспитатель: Ребята, давайте спросим у зайчика что с ним случилось? Зайчик, почему ты 

плачешь? Что с тобой случилось -O- 

Зайчик : Позвали меня братья зайчики на улицу, я так торопился, что забыл надеть свою 

шубку и рукавички и очень замерз на улице. На улице играли в снежки с зайчатами и мне 

попали снежком в лицо, очень больно, вот посмотрите разбита губа. Ел снег и облизывал 

сосульки. 

Воспитатель: Эх ты, Зайчик! Неужели ты не знаешь, что зимой не только много веселья, 

но и много опасностей! Нужно правильно себя вести! 

Воспитатель: Давайте вспомним ребята, какая у нас погода зимой? 

Дети: Холодно, идет снег, дует сильный ветер, мороз кусает! 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру и расскажем зайчику как нужно правильно 

зимой одеваться на улицу. 

Дети: Давайте. 

Дидактическая игра «Одеваемся на улицу» 

(Перед детьми лежат картинки с летней и зимней одеждой. Они должны выбрать зимнюю 

одежду и показать зайчику). 

Воспитатель: Зайчик теперь ты понял как нужно одеваться на улицу. 

Зайчик : Да ребята, понял и так буду одеваться всегда. Спасибо, что рассказали. 

Зайчик : Ребята расскажите пожалуйста, как правильно играть в снежки, чтобы не 

получить травму. 

Воспитатель: Ребята, расскажем зайчику как нужно правильно играть в снежки? 

Дети: Да 

Воспитатель: Ребята, что нельзя делать во время игры в снежки? 

Дети: Нельзя целиться в голову и лицо, кидаться обледенелыми снежками и кусками льда. 

Воспитатель: Что может произойти в этом случае? 

Дети: Можно получить травму. 
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Воспитатель: Молодцы! Вижу, правила безопасности знаете. А вы любите играть в 

снежки? Вот, посмотрите, сколько снежков я вам принесла! Мы зайчику не только 

расскажем, ну и покажем как правильно и безопасно играть в снежки. 

(Дети разбирают снежки) 

Проводится музыкальная «Игра в снежки» 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы не нарушили правила безопасного поведения. Зайчик 

теперь, ты понял как правильно играть в снежки? 

Зайчик : Впредь буду играть в снежки только по правилам, чтобы не получить травму. 

Спасибо Вам ребята большое! 

Тут зайчишка начинает кашлять, чихать. 

Зайчик : Кх – кх –кх! Ох, что-то горлышко болит у меня! Жаль, теперь вкусную ледышку 

не съешь! Ребята, вы такие леденцы знаете? 

Снега первого я ждал, 

Бегал, прыгал и играл. 

А теперь я пью микстурку, 

Потому что съел … (сосульку) (Ответ детей). 

Воспитатель: ребята, Зайчик съел сосульку! Эх ты, Зайчишка, разве ты не знаешь, что 

сосулька не леденец! Что это ребята? 

Дети: Это лед. 

Зайчик : А сосулька такая вкусная была! 

Воспитатель: Ребята, скажите зайчику разве можно кушать сосульку, снег или лед? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А почему? 

Дети: Они холодные, можно заболеть! Может заболеть животик, потому что они грязные! 

И тогда придется идти к доктору! 

Воспитатель: Ребята давайте, поможем зайчику, полечим его. 

(Воспитатель выбирает 2 детей, они дают зайчику микстуру и слушают его с помощью 

фонендоскоп). 

Воспитатель: Вот так-то, зайчик! Теперь ты тоже знаешь, как нужно себя вести на улице 

зимой! Будь всегда внимательным, слушайся маму и папу, будь аккуратным, вежливым! И 

с тобой никогда не случатся неприятности! 

Зайчик : Спасибо вам, ребята! Теперь я буду хорошо себя вести! До свидания! 

 

 

 

Развлечение для детей младшей группы «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды» 

Ход развлечения 
Дети строятся на площадке и встают в круг. 

 

Ведущий: 

Что такое лето? 

Это много света! 

Это поле, это лес, 

Это множество чудес. 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Синь небесной высоты. 

Это в мире сто дорог - 

Для ребячьих быстрых ног. 

http://nashideto4ki.ru/20786-razvlechenie-dlya-detey-mladshey-gruppy-chtoby-ne-bylo-bedy-bud-ostorozhen-u-vody.html
http://nashideto4ki.ru/20786-razvlechenie-dlya-detey-mladshey-gruppy-chtoby-ne-bylo-bedy-bud-ostorozhen-u-vody.html
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А сейчас давайте с вами поприветствуем, друг друга музыкальной игрой «Здравствуй 

милый друг» 

Музыкальное приветствие 

 

Ведущий: 

Слева – лето, 

Справа – лето! 

До чего ж приятно это!» 

Ну-ка посмотри вокруг – 

Рады лету лес и луг. 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй!» 
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Я вас всех приветствую 

(Пальцами правой руки по очереди дети «здороваться» с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками, начиная с больших пальцев) 

Переплетают пальцы, «замочком» и поднимают руки над головой). 

Ведущий: 
Летом солнышко согрето. 

А какого цвета лето? 

Если спросите любого 

Вы на речке рыбака, 

Он ответит: 

-Голубого, 

Словно НЕБО и РЕКА. 

Ведущий: 
Давайте, ребята, отправимся на речку 

Двигательное упражнение«Ты шагай» 

Ты шагай, ты шагай, Дети шагают, высоко поднимая 

Ноги выше поднимай! колени, руки разведены в стороны. 

И потопай по дорожке, Шагают веселей стучите ножки. 

Ты беги, ты беги, Бегут на носках, руки согнуты 

На носочках ты беги. перед грудью. 

И на пяточках пойдём, Ходят на пятках, руки за спиной. 

Топать громко мы начнём. 

Ты скачи, ты скачи, Скачут, руки на поясе. 

На лошадке поскачи. 

Маршируй ты веселее, Маршируют. 

Ноги топают дружнее. 

(Дети выполняют движения по тексту) 

Ведущий – Вот и подошли мы к речке. Вспомним правила безопасного поведения на 

воде? 

Дети встают в круг, ведущий дает лодочку сделанную из бумаги, отвечая на вопросы 

передают лодочку друг другу по кругу 

Ведущий – С кем нужно купаться в воде? 

(Когда ты купаешься, рядом должны быть взрослые.) 

Ведущий – Можно ли играть и стоять где можно упасть в воду? 
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(Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду (на краю пристани, 

мосту, крутом берегу) 

Ведущий – Когда плаваешь на катере, лодке, надувных матрасах, как нужно себя вести? 

(Не затевай шумных игр на плавающих средствах (лодках, катерах, надувных матрасах, 

плотах и т.д.) 

Ведущий – Как Нужно себя вести в воде? 

(Не ныряй в незнакомых местах) 

(Не заплывай за буйки) 

(Не подплывай близко к судам) 

Ведущий – Какие правило необходимо соблюдать, играя на воде? 

(Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под воду, топить) 

Ведущий – Как нужно плавать на надувных предметах? 

(Не заплывай далеко на надувных предметах) 

Ведущий – Как нужно плавать на лодке? 

Ведущий. Молодцы ребята! 

Входит Клоун. 

Клоун: Здравствуйте, ребята! Куда это я попал? 

Дети: (в детский сад) 

Клоун: Ребята, я давно уже хотел прийти к вам в детский сад! 

Вед: Тогда давай познакомимся для начала. Как тебя зовут? 

Клоун: Я Клепа, самый веселый клоун. Вед: Приятно познакомиться. Так для чего ты 

хотел попасть в наш детский сад? 

Клоун: Так ведь в вашем детском саду можно узнать много нового, правда дети? 

Дети: правда! 

Клоун: А расскажите, что вы узнали сегодня нового. 

Ответы детей. 

Клоун: А теперь, дети, хочу вас позабавить, в игры с водою поиграть. 

 

Игра “Очисти водоем от мусора” 
Атрибуты на 2 команды: 2 таза с водой, 2 совочка для игры с песком, 10-12 вырезанных из 

пенопласта кубиков (размер такой, чтобы помещались в лопатку), 2 ведерка. 

Правила: чья команда быстрее очистит водоем от мусора. 

Ход: дети делятся на 2 команды по 5-6человек. Перед каждой командой стоит таз с водой, 

в которой плавают нарезанные кусочки пенопласта – это “МУСОР”. Дети по одному 

зачерпывают песочным совочком “мусор” и относят в противоположную сторону в пустое 

ведро на всей ступне, руки на поясе Игра "Чья лодка приплывёт быстрее" 

Участвуют 2-ое детей, в руках у каждого палочка с верёвкой, на конце которой привязан 

кораблик. По сигналу ведущего дети начинают накручивать верёвку на палочку, 

приближая к себе кораблик-чей кораблик быстрее окажется в руках, тот победил. 

Ведущий: Вот беда, какая! Чья-то лодка опрокинулась, и все пассажиры оказались в воде. 

Ребята, что нужно сделать? 

(Дети отвечают) 

Клоун: На помощь придет настоящий друг, 

Он бросит, конечно, спасательный круг! 

Игра "Спасательный круг" 
Участвуют 2 команды по 4 человека, на расстоянии от команд расставляются игрушки. 

Каждый участник бросает обруч на верёвочке, стараясь накинуть его на игрушку и 

подтянуть игрушку к себе. Побеждает команда, "спасшая" больше игрушек. 

Ведущий: Спасибо! Вот и закончилось наша прогулка на речку. А теперь давай на 

прощанье спляшем. 

Клоун: Всем друзьям даю я руку и веду друзей по кругу. 

Вместе весело идем и танцуем, и поем. 
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Танец «4 шага» 
Клоун: Ну, а теперь пора прощаться, до скорых встреч! 

И не забывайте самое главное правило: Чтобы не было беды – будь осторожен у воды! 

Вед: До свидания! Приходите к нам в гости ещё! 

 

 

 

Сценарий развлечения для детей средних групп на тему: «Безопасность весной». 

Действующие лица. 

1-й ведущий, 2-й ведущий, Почемучка, Пожарный, Огонь – взрослые; дети средних групп. 

Оборудование. 

2 конуса, 2 обруча, муляжи грибов, 2 телефона, сигналы светофора- красный, желтый, 

зеленый круги, 2 жилетки, 2 фуражки, 2 жезла, 2 свистка – для игр. 

Ход мероприятия. 

Звучит фонограмма песни «Барбарики», дети входят в зал, присаживаются на 

стульчики. 

1-й ведущий. 

Добрый день, дорогие ребята. Мы очень рады встречи с вами! 

2-й ведущий. 

А собрались мы сегодня с вами для того, чтобы совершить поход по Стране безопасности. 

Наступила весна – самое прекрасное и долгожданное время года, природа ожила, 

расцвели цветы, проснулись насекомые и вернулись птицы из теплых стран.   

1-й ведущий. 

А ещё на улице стало тепло, солнечно и совсем-совсем не хочется сидеть дома, а хочется 

постоянно гулять на улице и наслаждаться природой, правда, ребята? 

2-й ведущий. 

А как вы считаете, весна – это безопасное время года? Может ли что-либо угрожать 

нашему здоровью в такую прекрасную пору? 

Ответы детей. 

1-й ведущий. 

Наш сегодняшний поход как раз и поможет нам разобраться, стоит ли нам быть 

внимательными и осторожными весной. Отправляемся? 

Слышатся крики из-за кулис. 

Ой-ей-ей! Подождите! Меня забыли. 

В зал вбегает Почемучка. 

Почемучка. 

Ой, ой, а меня вы забыли с собой взять? 

2-й ведущий. 

Ребята, кто же это? 

Ответы детей. 

Почемучка. 

Я веселый Почемучка, здравствуйте! А вы знаете, почему меня так назвали? Ответы 

детей. 

Почемучка. 

Да, я люблю задавать разные вопросы: «А почему трава зеленая? А почему солнце светит? 

А почему машины ездят? А почему…» 

1-й ведущий. 

Подожди, подожди!  Мы очень рады тебя видеть, ты хочешь с нами отправиться в поход? 

Почемучка. 

А что это такое – поход?  

Ответы детей. 

2-й ведущий. 
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Поход, Почемучка, это когда дети и взрослые все вместе отправляются на долгую 

прогулку, например, в лес, к лугу или на речку. 

Почемучка. 

Да, да, очень хочу. Я люблю гулять. 

1-й ведущий. 

А ты готов к походу? 

Почемучка. 

Да, конечно, готов! 

1-й ведущий. 

А где же твой головной убор. Когда отправляешься в поход, обязательно на голове 

должен быть головной убор. Ну-ка, ребята, скажите ему, для чего? Ответы детей. 

2-й ведущий. 

Ребята, а вы знаете главное правило в походе? В походе нужно идти дружно за 

направляющим, не отставать и никуда не отвлекаться. А еще нельзя трогать насекомых и 

животных, есть незнакомые ягоды и грибы. 

Почемучка. 

Все понятно, но как я понял, идти нам далеко, потому предлагаю немного размяться. 

Вставайте все в круг. 

Проводится разминка «Мы шагаем друг за другом». 

Мы шагаем друг за другом (ходьба на месте) 

Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают, (поднимать и опускать прямые руки) 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре, (поднять руки вверх, вращать кулачками) 

Полетели, закружились. 

Пальцы в кулачки сожми (руки в стороны, сжать в кулачки) 

И на плечи опусти (руки к плечам) 

Разжимая кулачки, 

В стороны их разведи (руки в стороны) 

Теперь вверх их подними, (руки вверх) 

в стороны их разведи (руки в стороны) 

А теперь, мы – ручейки, (ноги на ширине плеч, наклониться вперёд) 

Гоним наперегонки (руками делаем движения из стороны в сторону) 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим (показываем) 

Раз – два, раз – два, (приседаем и встаём) 

Вот березка, вот трава (встать на цыпочки, присесть) 

Вот поляна, вот лужок, (ходьба на месте) 

Веселей шагай, дружок! 

1-й ведущий. 

Хорошо мы с вами размялись! Теперь можно смело отправляться в путь, давайте поедем 

на паровозе. Занимайте свои места, вставайте все в круг. 

Звучит фонограмма «Паровозик Букашка», дети выполняют движения за ведущим. 

2 –й ведущий. 

Мы кажется приехали! И первая наша остановка называется «Лес». Занимайте места на 

своих пенечках. 

Посмотрите ребята, это же лес, а вот и речка. 

Почемучка. 

Ура, речка! Пойду, искупаюсь! 

1-й ведущий. 

Стой! В незнакомом месте купаться разве можно! Нельзя! 

Почемучка. 
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А почему?  

Ответы детей. 

1-й ведущий. 

В реке могут быть разные коряги, стекло, метал, о которые можно сильно пораниться. 

Купаемся мы только на специально оборудованных пляжах. А вот и пляж. Давайте 

поиграем в игру-эстафету «Доплыви до берега». 

Проводится игра-эстафета «Доплыви до берега». 

Дети делятся на две команды, первый участник надевает круг для купания – обруч и 

оббегает конус, возвращается назад и передает круг  

следующему участнику команды. Выигрывает та команда, которая закончит 

переправу первой. 

По окончании игры дети садятся на места. Почемучка находит в лесу гриб. 

Почемучка. 

Ой, посмотрите, какой красивый грибок я нашел! А давайте попробуем его на вкус, а 

может, и ягодок каких-нибудь найдем, поедим?  

2-й ведущий. 

Что ты, что ты! Ребята, это можно делать? 

Ответы детей. 

2-й 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. 

1-й ведущий. 

А давайте лучше поиграем в игру «Передай грибок».  

Проводится игра «Передай грибок». 

Все встают в круг и под музыку передают грибы-муляжи по кругу, как только 

музыка прекращается, те, у кого оказываются грибы, выходят в центр круга и 

повторяют движения за Почемучкой. 

2-й ведущий. 

Немножко поиграли, отдохнули, пора и в город возвращаться. 

Почемучка. 

Ну, раз мы собрались уходить из леса, давайте на память о нашем походе возьмем что-

нибудь. Например, поймаем белку, или жучка, или бабочку будут они жить вместе с нами. 

1-й ведущий. 

Конечно с наступлением весны просыпаются все насекомые, бабочки, жучки, паучки, 

муравьи. Они все такие интересные и красивые, но ловить их и тем более забирать домой 

нельзя! 

Почемучка.  
А это еще почему? 

Ответы детей. 

1-й ведущий. 

Правильно, ребята, всем обитателям хорошо в лесу, ведь это их родной дом, а, в неволе 

они, скорее всего, погибнут. И к тому же защищаясь от вас, они могут укусить, а это 

больно, а порой и опасно для жизни! 

2-й ведущий. 

Ты запомнил, Почемучка? А вы, ребята, запомнили? 

Ответы детей. 

Тогда отправляемся в путь, присаживайтесь в наш паровозик. 

Дети строятся паровозиком начинают двигаться, а Почемучка отстает. Его все зовут, 

он говорит, что уже догоняет всех и вдруг раздается звук пожарной сирены. Все 

останавливаются, появляется огонь, пугает детей, дети в испуге бегут на свои места. 

Вновь раздается звук пожарной сирены, в зал вбегает Пожарный и борется с огнем. 
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1-й ведущий. 

Что же такое произошло? Кто это пожар учинил? 

Почемучка (испуганно и виновато). 

Это я…. Я развел костер и оставил его гореть, ведь он такой красивый! Но я не знал, что 

все так получится, простите меня, ребята. 

 

2-й ведущий. 

Ребята, а можно детям играть со спичками и оставлять костер в лесу? 

Ответы детей. 

1-й ведущий. 

Дети, а вы знаете, как вызвать пожарных?  

Ответы детей. 

Пожарный. 

Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал! 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: «01». 

2-й ведущий. 

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

Проводится игра - эстафета «Вызов пожарных». 

Участникам двух команд нужно срочно вызвать по телефону пожарных. Для этого 

каждый участник команды должен добежать до телефона, поднять трубку и громко 

крикнуть: «01!» и вернуться обратно.  

Почемучка. 

Простите меня ещё раз, я все понял, больше таких ошибок совершать не буду! Давайте 

уже возвращаться назад в детский сад, ничего меня уже в этом весеннем лесу и не радует, 

да и паровозик наш уехал от нас. Вставайте все в круг. 

Проводится физультминутка «Мы шагаем». 

Мы шагаем друг за другом полем и зеленым лугом (шагаем) 

Раз – два, раз – два, (приседаем и встаём) 

Вот березка, вот трава (встать на цыпочки, присесть) 

Вот поляна, вот лужок, (ходьба на месте) 

Веселей шагай, дружок! 

1-й ведущий. 

Смотрите, ребята, мы пришли в город. 

Почемучка. 

А почему тут фонарик разноцветный горит? Почему цвета постоянно меняются, а 

почему… 

2-й ведущий. 

Потому что, нужно слушать внимательно! 

Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключенья, 

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движенья! 

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. 

1-й ведущий. 

Если свет зажегся красный 
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Значит, двигаться …опасно 

Свет зеленый говорит 

«Пешеходам путь …открыт!» 

 Что это ребята?  

Дети. 

Светофор. 

2-й ведущий. 

Ты понял, Почемучка, для чего нужен светофор и как нужно реагировать на его сигналы. 

Почемучка. 

Ну, вроде запомнил… 

2-й ведущий. 

А чтобы тебе легче было запомнить сигналы светофора, давайте, ребята, с Почемучкой 

поиграем в игру «Светофор». 

Проводится игра «Светофор». 

1-й ведущий. 

Молодцы, ребята, и ты, Почемучка. А загадку мою сможете отгадать? 

Ответы детей. 

1-й ведущий. 

Чтобы не было тревоги, не случилась вдруг беда 

Дисциплину на дороге охраняет он всегда! Кто это?   (Инспектор ГИБДД) 

Сейчас мы с вами поиграем в игру-эстафету «Одень инспектора». 

Проводится игра-эстафета «Одень инспектора». 

Одного человека от команды одевают инспектором ДПС. Для этого члены команды по 

очереди выбегают, берут один атрибут одежды и надевают на игрока или дают в руки. 

После того, как все атрибуты будут надеты и взяты в руки, игрок, которого одевали, 

свистит в свисток. Побеждает та команда, которая быстрее оденет инспектора и свистнет. 

Слышится голос: «Внимание, паровозик «Букашка» отправляется, всем занять свои 

места». Дети встают в круг. Звучит фонограмма «Паровозик Букашка» 

2-й ведущий. 

Остановка «Детский сад». Вот мы и дома! Наше путешествие закончилось. Вы были 

смелые, ловкие, активные и очень дружные. 

Почемучка. 

Спасибо ребята, что взяли меня с собой в поход! Я очень много понял и узнал, но мне 

пора отправляться к себе домой. До свидания, ребята! 

1-й ведущий. 

Ребята, а вам понравился поход? Какие правила мы с вами сегодня вспомнили? 

Дети высказываются. 

2-й ведущий. 

Вы сегодня большие молодцы, а теперь пора отправляться в группы. 

 

                                Сказка-драматизация «Чьи в лесу грибы?» 

 

Действующие лица: 
Зайчата, бельчата, ёжик, мышата, лягушата, волк, лисенок, грибочки-мухоморы, огонь. 

Реквизит: 
Корзинки, грибы, елочки, деревья, кусты. Надпись на стойке «Мое!», карандаш. 

Красные и оранжевые ленты на палочках или султанчики. Бинокль. 

 

ХОД: 

На полянку выходит бабушка Яга. Она обходит полянку, заглядывает под кусты, 

убеждается, что грибов наросло много. 
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Ягуся: А-а-а, кто это в нашем лесу шумит? Мне, бабусе Ягусе, спать-почивать мешает. 

Тут шуметь не положено. Здесь 

тишина должна быть. Ведь это грибная полянка, а грибы-то в шуме не растут. 

А, если и растут, то одни мухоморы. Эти-то шум любят, знают, что никто их не 

тронет, в корзинки не соберет, вот и бегают, озорничают по лесу. 

Ох, и любят они, мухоморчики мои, истории разные собирать. Увидят кого, 

сразу ко мне, рассказывать, значит. А я уж в книжицу записываю истории эти. 

Вот она, книжица моя, тут историй видимо-невидимо. Хотите, одну расскажу? 

Ну, ладно, на какой странице открою книжицу, ту историю и расскажу.                  

Вот… Называется история «Чьи в лесу грибы?». Название какое-то чудное… 

Как это, чьи? Конечно, ничьи. А, может, все-таки… Позову-ка я мухоморчиков, 

они уж точно помнят историю эту. Эй, мухоморчики! 

(на полянку под музыку выбегают мухоморчики). 

1-й Мухомор:               Удалые мухоморы, шляпки красны, ножки скоры. 

2-й Мухомор:               Каждый мухомор тут важен. Обо всем сейчас расскажем. 

Ягуся:                          Посмотрите там, и там, что шуршит по сторонам? 

(разбегаются в разные стороны, прислушиваются, сбегаются). 

Ягуся:                          А теперь сюда идите, обо всем мне доложите. 

1-й Мухомор:               Я видел, к нам идут зайчата, а с ними их друзья бельчата. 

2-й Мухомор:               А я увидел там ежа и мышонка-малыша. 

Ягуся:                           Они идут к нам на опушку, 

                   Чтоб набрать грибов для сушки? 

                   Для промывки и для варки, 

                   Для засолки и для жарки? 

Ягуся:                          Я слышу их издалека, давайте спрячемся пока.  

(мухоморчики прячутся. Под музыку выбегают на полянку зайчата с корзинками). 

1-й Зайчонок:               Нам сегодня так везет, 

                   Сколько здесь грибов растет! 

2-й Зайчонок:               Тут грибочков ой-ей-ей! 

                   Дождь был, кажется, грибной!    (убегают за кустик). 

Ягуся:                          Вот и белочки бегут, все грибочки ищут тут. 

(На полянку выходят белочки). 

1-й Бельчонок:              Мы грибы на ветках сушим, 

                   Будет суп грибной на ужин! 

2-й Бельчонок:             На полянке много их: 

                   Средних, маленьких, больших!  

(убегают за кустик). 

Ягуся:                           Умный ежик тут живет, он мышат с собой ведет. 

                                      Учит их у каждой кочки искать съедобные грибочки. 

(На полянку выходит ежик с двумя мышатами) 

Ежик:                            Собирайте осторожно, ведь не все грибы есть можно! 

(один мышонок находит бутафорский мухомор, показывает его ежу и второму 

мышонку). 

1-й Мышонок:             Посмотрите, гриб неплох, шляпка красная в горох! 

Ягуся:                           Не случилась бы беда! Мухоморчики, сюда! 

(на полянку выбегают мухоморчики. Зверята отходят в сторону). 

Ягуся:                          Мухоморчики, спешите, про себя нам расскажите. 

1-й Мухомор:               Все, известно с давних пор, очень любят Мухомор, 

                                      Потому, что я важней и волнушек и груздей! 

2-й Мухомор:               Очень много белых точек есть на шляпке у меня, 

                                      И скажу вам, не стесняясь, всех грибов красивей я! Вот! 

(мухоморы пританцовывают). 
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Ягуся:                          Мухоморы-хвастунишки, засмеют вас даже мышки. 

                                      Лягушонок сюда скачет, он про вас всю правду скажет.   

 (Из-за камышей выскакивает лягушонок с биноклем на шее). 

Лягушонок:                  Ха-ха-ха! Ква-ква-ква! Не лопнул со смеху едва! 

(лягушонок в бинокль рассматривает бутафорский мухомор). 

Лягушонок:                  Красавец в шляпке красной – это гриб опасный! 

                                      Он чуть-чуть вам подмигнет и в корзинку попадет. 

                                      Гриб он важный, деловитый, но уж очень ядовитый! 

2-й Мышонок:             Раз он несъедобный, пусть он будет пробный. 

                                      Я его чуть-чуть не съел, но теперь я поумнел! 

Мухоморы:                            Яду сами мы не рады, нам в корзинки к вам не надо. 

                                      Побежим на наши кочки, мы — свободные грибочки! 

(мухоморчики убегают). 

Ягуся:                          Все зверята выходите, с дядей Ежиком идите 

                                      На соседнюю полянку.        

(на полянку выходят зайчата и бельчата). 

Ежик:                            Обойдем-ка мы с тобой мухоморы стороной! 

                                      Вон у той, у дальней кочки есть и белые грибочки! 

Все зверята:                 А еще там, у тропинки, их на целую корзинку! 

(зверята обходят полянку и прячутся за елочками). 

Ягуся:                          Кто-то ветками хрустит, серый волк сюда бежит. 

                                      Он бежит сюда спросонок. С ним дружок его – лисенок. 

 (На полянку важно выходит волк, за ним бежит лисенок. Он жалуется волку). 

Лисенок:                      Вот на этом самом месте все зверята были вместе. 

                                      Собирали тут грибочки по кусточкам и по кочкам. 

(зверята выглядывают из-за елочек. Волк назидательно грозит им пальцем). 

Волк:                            Грибы вы собираете, а правила не знаете! 

                                      Это знает каждый зверь: все грибы мои теперь! Вот! 

(лисенок выглядывает из-за волка и повторяет за волком, показывая на него пальцем, как 

на хозяина грибов). 

 Лисенок:                      Все грибочки Их теперь, это знает каждый зверь! 

Волк:                            Вон с моей лесной поляны, дармоеды, хулиганы! 

(на полянку выходит Ежик). 

Ежик:                            Не подписаны грибочки, не твои они, и точка! 

Волк:                            Я их быстро подпишу, карандаш с собой ношу. 

(лисенок приносит старый указатель дорог, Волк пишет: «Мое!», ставит указатель 

посреди полянки). 

Ежик:                            Друзья, пойдем другой дорогой, 

                   В лесу грибных полянок много! 

 (Ежик уходит за елку. Лягушонок прячется за куст, наблюдает за волком в бинокль). 

Волк:                             А нам с тобой все нипочем, 

                   Мы вмиг костерчик разведем. 

                                      Пожарим все грибы сейчас, 

                   И будет ужин – просто класс! 

(«разводят костер», ставят жариться грибочки, проколотые ветками, сами засыпают). 

Лисенок:                      Захотелось что-то спать! 

Волк:                            Чуть-чуть можно подремать! 

(волк и лисенок засыпают. Ягуся подходит к костру). 

Ягуся:                          Спят. Поели и попили, потушить костер забыли. 

                                      Вижу я, одна искра отскочила от костра. 

                                      И начался тут пожар, разливая кругом жар! 
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 (Дети в ярких костюмах танцуют с красными султанчиками, изображая огонь, 

разбегаются по кустам). 

Ягуся:                          Что же мне смотреть без толку, от беды спасаю волка. 

                                      Серый волк, спасай дружка, не сгорели вы пока! 

Волк:                            Эй, лисенок, просыпайся! От огня скорей спасайся! 

Лисенок:                      Беда! Беда! Горим! Горим! Сгореть совсем мы не хотим! 

Вместе:                         Бежи-и-и-им!     (убегают).            

Ягуся:                          Лягушонок, всех зови, потушить лес помоги! 

Лягушонок:                  Собирайтесь у пруда, здесь холодная вода! 

Зачерпнем ее ведром, от пожара лес спасем! 

(зверята тушат пожар – «заливают» каждый горящий кустик «водой» из ведер. Дети, 

изображающие огонь, убегают). 

Ягуся:                           Неужели потушили? 

Зверята:                        Весь огонь водой залили! 

Ягуся:                          И спасли мы все грибочки! 

Зверята:                        Соберем их в кузовочки! 

Ежик:                            Ведь они ничьи теперь! Это знает каждый зверь! 

(произнося эти слова, ежик шутливо грозит пальцем, изображая волка. Все смеются). 

Лягушонок:                  Ха-ха-ха! Ква-ква-ква! Не лопнул со смеху едва! 

                                      Волк с лисенком убежали, собирать грибы не стали! 

Ежик:                            На поляночке, вот тут, пусть они для всех растут! 

(под музыку зверята собирают в корзинки грибы). 

Лягушонок:                  Обещали мне, что в среду, будет дождичек к обеду. 

А в четверг вот тут и тут вновь грибочки нарастут! 

Зверята:                        Дождь грибной мы подождем, по грибы опять придем! 

Все участники сказки выходят на поклон. 
 Ягуся:                           Тут и сказочке конец, 

Все:                               А кто слушал - молодец! 

 

Развлечение «Безопасность на воде зимой» (старшие группы) 

Ход развлечения. 
Ведущая: Ребята, сегодня мы поговорим о воде, о её пользе и вреде. Вода – одно из самых 

важных для живых организмов веществ. При недостатке воды жизнь организмов 

нарушается. Растения увядают и могут погибнуть. Животные, лишенные воды, быстро 

погибают. Потеря воды опаснее для организма, чем голодание: без пищи человек может 

прожить больше месяца, без воды – несколько дней. Вода – добрый друг и помощник 

человека. Но бывают ситуации, когда вода может стать для человека врагом. В каких 

случаях это может быть? 

- Если произошло наводнение. 

- Когда нас заливают соседи сверху. 

- Если мы купались и начали тонуть) 

-В какое время года вы чаще всего стремитесь к морю? (Летом и зимой) 

-Почему летом? (Летом жарко и хочется искупаться, поплавать на чем-нибудь). 

Для чего вы идете к морю зимой? (Покататься на санках, на коньках). 

-Сегодня мы подробно поговорим о поведении у воды зимой. 

Каждую зиму реки, пруды и озера покрываются «ледяной корочкой». Эти места так и 

манят детей поиграть в хоккей, покататься на коньках и санках или просто погулять. 

Кажется, что лед очень толстый и безопасный, и ни за что не сломается. Но на самом деле 

это вовсе не так, ведь вода замерзает неравномерно. Лед крепче у берега, его толщина 

уменьшается на большой глубине. Может случиться и такое, что даже толстый лет не 
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выдержит веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде или еще хуже 

попасть под лед. 

Правила поведения на замерзших водоемах: 

- для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы 

лучше обходить стороной. 

- если наступить на тонкий лед, он непременно затрещит. В такой ситуации нельзя 

паниковать и делать резких движений. Необходимо спокойно и как можно быстрее 

добраться до берега, но ни в коем случае не бежать. Если лед под ногами продолжает 

трескаться, аккуратно лягте на живот и ползите к берегу. 

Что делать если вы все-таки провалились под лед? 

1. Позовите на помощь. Даже если вы чувствуете, что можете выбраться самостоятельно, 

не нужно пренебрегать чужой помощью. 

2. Раскиньте руки, чтобы зацепиться за лед. Не барахтайтесь, старайтесь удержаться на 

поверхности и не погружаться глубоко в воду. 

3. Аккуратно передвиньтесь к тому краю, где течение не затаскивает под лед. 

4. Попытайтесь выбраться на лед без резких движений, не обламывая его края. Нужно 

двигаться в ту сторону, откуда вы пришли. 

5. Если лед выдержал вас, не спешите сразу же вставать. Лягте на живот, чтобы 

равномерно распределить массу своего тела, и ползком добирайтесь до берега. 

6. Оказавшись в безопасной зоне, поспешите вернуться домой как можно быстрее. В 

первую очередь нужно согреться, чтобы не получить серьезные осложнения. 

Если под лед провалился другой человек, например, ваш друг, позовите взрослых, 

находящихся поблизости. Не подходите слишком близко к опасной зоне иначе можете 

провалиться сами. Из безопасного места постарайтесь помочь пострадавшему любыми 

подручными средствами: протяните длинную палку или ветку, киньте ремень от сумки, 

шест. Когда он ухватится за него, помогите ему выбраться из воды и отведите в 

безопасное место. 
- Сейчас мы поиграем в игру, и я посмотрю какие вы внимательные.  

«Внимательный прыгунчик» 

Участники конкурса становятся в одну линию. При слове ведущего "суша" все прыгают 

вперед, при слове "вода" - назад. Конкурс проводится в быстром темпе. Ведущий имеет 

право вместо слова "вода" произносить другие слова, например: море, река, залив, океан; 

вместо слова "суша" - берег, земля, остров. Прыгающие невпопад выбывают, победителем 

становится последний игрок - самый внимательный. 

Ведущая: Хоккей это зимний вид спорта? Правильно, зимний. Где играют в хоккей 

хоккеисты? На льду. Мы с вами тоже поиграем в эту игру, но прежде вспомните о мерах 

безопасности.  

- Не кататься по тонкому льду на санках, на коньках. 

- Не кататься на санках с горок на лед, он может треснуть. 

- Если под вами затрещал лед и появились трещины, не бегите, а плавно ложитесь на лед и 

перекатывайтесь в безопасное место. 

- Во время передвижения игры на льду следует обходить опасные места, покрытые 

толстым слоем снега.  

- Передвигаясь по льду, обходите темные пятна: здесь лед очень хрупкий. 

Вот только теперь, когда мы вспомнили все правила поведения на льду, можем поиграть в 

хоккей. 

Эстафета «Ловкие хоккеисты» 

Клюшкой отбивать шайбу до ориентира и назад. 

Ведущая: А в снежки вы любите играть? Тогда давайте немного поиграем. Играть будем в 

безопасном месте, где рядом нет льда и воды.  

Эстафета «Снежки» 
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Метание малых мячей в корзину. Дети стоят в двух командах, и по очереди забрасывают 

мячи в корзину. Выигрывает команда, которая забросит больше снежков в цель. 

Ведущая: Мы уже говорили о том, если наступить на тонкий лед, он непременно 

затрещит. Нужно спокойно и как можно быстрее добраться до берега, но ни в коем случае 

не бежать.  

Эстафета «Переправься на берег» 

В каждой команде по два обруча. По сигналу первая пара бросает обруч на пол, игроки 

запрыгивают в него. Второй обруч они бросают на такое расстояние от первого, чтобы 

можно было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, 

дотянуться рукой до первого. Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, дети 

добирается до финиша. Назад бегом.  

Ведущая: Как известно, вода не прощает шалостей. Кто может прийти на помощь, если 

все - таки мы провалились под лед? 

- Спасатели, водолазы.  

Редкий ныряльщик может продержаться под водой не больше двух минут: ныряем – и 

скорее поднимаемся, чтобы вдохнуть воздух. Водолазу воздух подают по резиновой 

трубке – шлангу. Он может работать под водой по несколько часов. Сейчас мы 

поработаем водолазами и спасем наших друзей из беды. 

Эстафета «Водолазы» 

Добежать до тоннеля, пролезть в него (нырнуть под воду, добежать до обруча, взять из 

него одну игрушку и назад через тоннель вернуться назад. 

1 ребенок: Зима! Скорее на коньки! 

Какие славные деньки! 

Но выходить на лёд нельзя, 

Пока непрочен он, друзья, 

Когда есть трещины на нём, 

Когда вдруг потеплело днём… 

Провалишься – придёт беда: 

Зимой холодная вода… 

2 ребенок: На замёрзших озёрах 

Лёд бывает непрочен, 

И ходить по такому 

Безответственно очень! 

Водоёмы опасны: 

Может лёд провалиться, 

И спасать вас напрасно 

Вся округа примчится… 

Ведь почти невозможно 

К полынье подобраться – 

Из воды будет сложно 

Вас вытаскивать, братцы… 

Ведущая: Чтобы не провалиться под лед будьте всегда внимательными и осторожными. 

Ходите на лед только со взрослыми. Соблюдайте все правила безопасности и тогда с вами 

никогда и ничего не случится.  

Просмотр мультфильма «На тонком льду» азбука безопасности. 

Сценарий развлечения «Помним о безопасности, живем без опасностей» для старших 

и подготовительных групп 

Ход развлечения: 

Фон – лес, шарики. Фонограмма – пение птиц.  
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Маша: Здравствуйте, ребята. Как хорошо гулять летом в лесу! Деревья дарят прохладу, 

цветы пахнут медом, а как птицы поют – век бы слушала! 

Я в своем лесу, как дома. 

Всё мне здесь давно знакомо. 

Знаю как себя вести, 

Чтоб опасность отвести. 

А вы, ребята, знаете, как нужно вести себя в лесу, чтобы с вами не случилось беды?. 

Сейчас проверю. 

1. Все знают, что в лесу разводить костры нельзя, ведь может случиться пожар. Но иногда 

люди забывают об этом. От маленькой искорки загорается лес. Подскажите, что вы будете 

делать, если вдруг увидите в лесу пожар?. (Нужно определить, в какую сторону дует 

ветер, и бежать в противоположную сторону – но, конечно, не в сторону пожара; если 

рядом водоем, постарайтесь забраться на островок посреди воды. Оказавшись в 

безопасности, вызывайте МЧС). 

Игра-эстафета «Лесной пожар» (преодолеть препятствия, убегая от пожара) 

2. Конечно, в лес можно ходить только со взрослыми и всё время находиться рядом с 

ними. Но если всё-таки вы заблудились в лесу, что делать?. (Оставаться на месте, 

прислушаться, возможно, вы услышите голоса людей или шум машин и выйдите к людям 

или на трассу. Если услышите журчание воды, идите к ней – так вы не умрете от жажды. 

Есть можно только очень хорошо знакомые ягоды и фрукты, иначе отравитесь. 

Постарайтесь залезть на дерево, чтобы вас не съели хищники. Время от времени кричите 

«Ау», чтобы вас услышали. Ведь вас наверняка уже ищут.) 

Игра «Кто кричит: Ау» 

3. А если вдруг в лесу вам встретился дикий опасный зверь – волк, медведь, кабан, лось – 

что будете делать?. Не убегайте – дикие животные все равно бегают быстрее вас. Не 

кричите – зверь подумает, что вы опасны, и нападет. Очень медленно, спокойно отходите 

назад. Когда скроетесь от зверя за кустами и стволами, постарайтесь влезть на дерево. 

Но не бойтесь, в моем лесу все звери очень добрые. Сегодня они устроили для меня 

прощальный праздник, ведь я уезжаю в гости к своей сестренке Даше – она пригласила 

меня к себе в город! Поедете со мной?. Тогда скорее вставайте, а то опоздаем на поезд. 

Общий танец-игра «Паровоз» 

Фон – город. Фонограмма – шум машин.  

 

Маша: Ох, как здесь всё непонятно и немножко страшно! Здесь нет хищных волков, но 

могут встретиться нехорошие люди. Кажется, я заблудилась. Ребята, подскажите, что 

делать ребенку, если он потерялся в городе?. Хорошо, что Даша прислала мне книжку 

«Правила безопасности в городе». Так, посмотрим (листает книжку). Вот! (читает). 

Ребенок должен ходить по городу только со взрослыми. Но если вы вдруг потерялись, 

например, в большом магазине, не спешите плакать. Не уходите далеко от этого места, но 

и не стойте, ведь вашей беспомощностью могут воспользоваться нехорошие люди. 

Внимательно осмотритесь. Подойдите к женщине с ребенком или кассиру в магазине, 

попросите их о помощи. Они отведут вас в пункт полиции и попросят дать объявление по 

громкой связи. Тогда ваша мама очень скоро отыщется.  

Вы запомнили, ребята? Я потерялась, так что же мне делать? Я буду предлагать, а вы, 

если согласны со мной, хлопайте, а если нет – топайте.  

Игра «Что же делать?» 

С мамой мы гулять пошли, 

Вместе в магазин зашли. 

На игрушки я смотрела, 

Ну а маму проглядела. 

Может спрятаться за полки и поплакать втихомолку?.  

Может маму поискать, по магазину погулять?. 
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Может к тёте подойти с дочкой лет пяти-шести, 

Попросить её помочь – у неё ведь тоже дочь?. 

Может мне стоять и дуться – мама же должна вернуться?. 

Дяденька меня зовет, мне морожено дает, 

Отведет меня в кино – не была я там давно. 

Может вместе с ним пойти? – мне же маму не найти.  

Женщина стоит за кассой – продаёт бутылку кваса. 

Может мне она поможет и найти мне маму сможет?. 

- Ой, я же забыла, у меня есть телефончик! Я сейчас Даше позвоню. (Разговаривает по 

телефону). 

- Ало, Даша! Я приехала, но потерялась…. Где я нахожусь? Вижу большое здание с 

надписью «Вокзал»…. Хорошо. 

- Даша сейчас очень занята. Она посоветовала мне пока искупаться в море. До него можно 

доехать на автобусе №5. Поедем на море?. А вы знаете как вести себя в транспорте? 

Расскажите мне, пожалуйста. 

Игра «Правила поведения в транспорте» (Маша кидает ребенку мяч и задает вопрос, 

ребенок отвечает и бросает мяч обратно Маше) 

- Где нужно ждать автобус… (на остановке). Каким знаком обозначается остановка 

автобуса?. 

- А можно выбегать на дорогу, чтобы проверить, идет ли автобус?. Почему?. 

- Можно ребенку в автобусе стоять?. Почему?. А если всё-таки нет свободных мест, что 

делать?. (крепко держаться за спинки сидений). 

- Можно гулять по проходу движущегося автобуса?. Почему? 

- Можно разговаривать с водителем?. Почему? 

Подвижная игра «Автобус». (Дети становятся в две колонны, держась за пояс впереди 

стоящего ребенка. Это два автобуса, первый в колонне – водитель. Пока звучит музыка 

«автобусы» едут по произвольным маршрутам, не сталкиваясь друг с другом. Как только 

музыка замолкает, автобусы останавливаются – загорается красный свет). 

Фон – море. Фонограмма – шум моря, крик чаек.  

 

Маша: Как здорово! Я раньше никогда не видела моря! Буду купаться целый день, и 

загорать – пока не стану черной.  

У Маши из сумочки падает книга «Правила безопасности». 

Ой, моя книжка. (читает). Как вести себя на пляже.  

Купаться и загорать можно только в головном уборе.  

Плавать нужно в плавательном жилете.  

Плавать на надувных матрасах детям нельзя, потому что течением матрас может унести 

далеко от берега. 

Нельзя подолгу находиться как в воде, так и на пляже, чтобы не переохладиться и не 

перегреться. 

Даже если ты умеешь хорошо плавать, не отплывай далеко от берега. Тем более не 

заплывай за буйки.  

Запомнили? Тогда давайте купаться. 

Игра-эстафета «Пловцы» (дети по очереди надевают плавательный круг и панаму, 

бегут до «буйка» и обратно, снимают атрибуты, передают эстафету следующему и 

садятся на место «загорать»). 

(У Маши звонит телефон) 

Маша: Ой, Даша мне сообщение написала. Она освободилась и ждет меня на остановке. 

Пора ехать домой. Солнце уже садиться. Вы же знаете, ребята, дети не могут находиться 

на улице без сопровождения взрослых после 10 часов вечера. До свидания, спасибо вам за 

компанию. Помните о правилах безопасности и живите без опасностей! 
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Сценарий театрализованного развлечения для детей подготовительной группы 

«Азбука безопасности в природе» 

«Приключения Колобка в лесу» 

 

                                                     Действующие лица: 

Вед  -взрослый. 

Колобок –взрослый. 

 Гриб – взрослый. 

Заяц – ребёнок. 

 Волк – ребёнок. 

Лиса – ребёнок. 

Медведь – ребёнок.  

Оса – ребёнок.  

Мышка медсестра – ребёнок.  

Клещ – клещ.  

Грибы, Огоньки – дети. 

 

Под весёлую музыку   заходят дети и становятся полукругом. 

 

Ведущая: Придумано кем-то и просто, и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

- «Здравствуйте!», - скажем солнцу и птицам, 

- «Здравствуйте!», - милым улыбчивым лицам. 

Дети: 

1. Здравствуй планета, 

Здравствуй Земля, 

Мы младшие дети твои и друзья! 

2..Есть на Земле огромный дом 

Под крышей голубой . 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

3.Живут в нём птицы и цветы, 

Весёлый звон ручья, 

Живём в том доме я и ты, 

И все наши друзья. 

4.Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом. 

Ведущая.  

На земле жизнь светла и прекрасна,  

Все мы дети природы родной , 

Но немало явлений опасных  

Угрожают нам с Вами порой.  

Чтобы вдруг не настигла стихия,  

Не сразила другая беда,  

Мы принять должны меры такие,  

Чтобы справиться с нею всегда!  

 

Гостей дорогих мы сегодня собрали 

В просторном, уютном и сказочном зале, 

Чтоб сказку знакомую всем показать, 
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Про безопасность в природе вам рассказать. 

Только сказку непростую, что рассказывал народ. 

Мы покажем вам другую……. 

 

ВСЕ: Колобок наоборот! 

(Под фонограмму песни  «Все мальчишки и девчонки» дети садятся) 

Вед: Жил да был на белом свете 

В доброй сказке Колобок, 

Колобок - румяный бок! 

(Под музыку  выбегает Колобок) 

 

Колобок: Я весёлый Колобок,  

Колобок румяный бок. 

Из муки я был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке я студился, 

По дорожке покатился. 

Очень весел, очень смел 

А в пути я песню пел. 

(бежит под музыку по залу) 

Вед: Вдруг наш шалунишка повстречал зайчишку. 

(Заяц под зонтом от солнца в шезлонге, в очках. Загорает.) 

Колобок: Привет, Зайчишка! Как делишки? 

(Заяц поёт на мелодию песни  Потапа и Насти Каменских « Мы отменяем конец света») 

Заяц:        Привет дружочек,  

                 Мой  Колобочек,  

                 Я Щас купался здесь, 

                 Потом и за буйки заплывал. 

                 А ты не хочешь? 

                 Попробуй тоже! 

                 Нырни по - глубже, 

                 Где ещё никто не нырял! 

Я купался — посинел,  

Потом побледнел.  

Побежал скорей на солнце, 

Я согреться захотел. 

Пролежал часа я три, 

На меня ты посмотри. 

Вот лежу и загораю. 

Да, садись, отдохни! 

 

Колобок(поёт) :     

                                Что ты, Заяц? 

                                Да разве можно так себя вести? 

                                Срочно нужно беседу правил для тебя провести! 

                                Всё это не игрушки! (грозит) 

                                Что ты ,Заяц? 

                                Ты что, не знаешь, как опасна вода? 

                                Сразу может с тобою приключится злая  беда! 

                                Ведь это не игрушки! (грозит) 

Заяц:   А! (машет рукой) Мне всё нипочём! 

Колобок: Дети, правильно вёл себя зайчик на воде? Что нужно ему сказать? 
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Выходят дети. 

1. 

И большим и детям хочется сказать: 

В незнакомом месте вам нельзя нырять! 

2. 

Веселитесь, как хотите,  

Но, пожалуйста, учтите: 

Чтобы жизнь не потерять – 

 За буйки не заплывать!  

3. 

Весело качайтесь, дети, на волнах, 

На цветных матрасах, надувных кругах. 

Только непременно вы должны узнать: 

Далеко не надо в воду заплывать! 

4. 

Если кто-то тонет вдруг: 

Ваш знакомый или друг, 

То бросайте обязательно 

 Ему в воду круг спасательный. 

Заяц:  

Солнце светит, жаром пышет.  

И терпеть уж нету сил!!!  

Хоть бы кто из космонавтов  

Малость СОЛНЦЕ притушил. 

 Вот озноб, температура…… 

Колобочек, помоги! 

Дай скорее мне микстуру, 

И скорей меня спаси!  

( «упал» в кресло ,откинулся на спинку и закрыл глаза) 

Колоб:... 

Дааааааа ,горишь ты мой дружок (трогает лоб) 

Да у тебя солнечный ожог! 

Ты ,Зайчишка засиделся  

И на солнце перегрелся! 

Медсестру я вызываю, 

Пусть тебя скорей спасает. 

 

(Звучит сирена. Выбегает Мышка-медсестра) 

Мышка: (качает головой) 

Очень долго солнце грело. 

Шкурка нежная сгорела. 

Ну, пойдём скорей ,дружок, 

Мазать мазью твой ожог! 

(уводит зайца с Колобком) 

 

(Слышатся раскаты грома.) 

Вед: Из-за леса тёмная, грозная, огромная 

Выплыла, сверкая, туча грозовая! 

Начинается гроза. 

Потемнело в полдень 

Полетел песок в глаза. 

В небе вспышки молний! 



24 
 

 

(слышится дождь) 

Вед: Серый Волк в  лесу гулял 

И под дождик он попал. 

(выходит Волк с наушниками. Увидел ёлку, встал возле и одел   наушники) 

Вед: Волк  от дождика укрылся 

Под ветвями ёлки скрылся. 

Он наушники надел, 

Рок послушать захотел! 

(Волк слушает музыку) 

Вед: Колобок наш торопился, 

По тропинке он катился. 

И у старой ёлки повстречался с Волком! 

(выбег под музыку Колобок) 

Волк(под ёлкой):Что ты мокнешь, Колобок! 

Прячься ты со мной ,дружок! 

Колобок:    Что ты? 

                    Если дерево одно 

                    В поле возвышается, 

                    То стоять под ним в грозу 

                    Строго запрещается! 

                                         Если молния в него 

                                         Невзначай ударит, 

                                         То живого никого 

                                         Рядом не оставит! 

Побежим с тобой вдвоём и укрытие найдём! (стоят, взявшись за руки) 

Вед: 

Вот беда, кругом беда! 

Не укрыться никуда. 

Вдруг Грибочек на пригорке 

Колобка зовёт и Волка! 

(выходит Гриб под музыку) 

 

Гриб:                           Здесь вы дождик переждите, 

                                     А потом опять идите! 

(Колобок и Волк бегут под гриб) 

(Выходит  под музыку Лиса) 

Лиса :Я промокла, простужусь. 

Под грибочек попрошусь! 

Хвостик мой совсем промок 

И от холода продрог. 

Я не помещусь сюда? 

Льёт ручьём с меня вода. 

Волк: Мы б пустили тебя, сестрица, 

Только здесь не поместиться. 

Лиса : Вы немного потеснитесь  

И меня скорей пустите! 

ПЕСЕНКА ПОД ГРИБОМ 

1.куп: 

Дождик нам с тобой не страшен 

Если крыша есть у нас. 

Хорошо, что наш грибочек 
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Стал нам домиком сейчас! 

2куп: 

Лить ты ,дождик, прекрати! 

И на нас ты посмотри! 

Ну, а капельки летят, 

Намочить нас всех хотят! 

(выбегают капельки 

 

ТАНЕЦ КАПЕЛЕК с колокольчиками. 

Вед: Тут и дождик прекратился. 

Светит солнышко опять. 

Вышли все из-под грибочка. 

На полянку поиграть. 

(Колобок, Гриб, Лиса и Волк берутся за руки и танцуют) 

(Дети - грибы выбегают и присаживаются на ножки) 

Лиса: 

Ой, как выросли грибочки. 

Сколько их там под пенёчком! 

Гриб: От дождя грибы растут, 

 Много ты найдёшь их тут! 

Лиса: Я корзиночку возьму  

И грибочков наберу! 

Вед: Если ты  в лесу с друзьями, осторожность соблюдай! 

Мухоморы и поганки ты, дружок, не собирай! 

И незнакомые цветы и ягоды не рви ты. 

Красивы могут быть они, но очень ядовиты!   

(Лисичка подходит к съедобным грибам и берёт за ручку. Цепочкой выводит на линию, 

ядовитые продолжают сидеть) 

Белый: 

Белый гриб растёт под ёлкой 

Любит прелые иголки. 

Загляни под ёлку смело 

Там растёт грибочек белый 

Крепок, вкусен и пригож 

Царь грибов собой хорош 

Рыжик: 

К ёлке подойдёшь поближе. 

Видишь гриб… Да! Это рыжик! 

Рыжий-рыжий, как морковка! 

Рыжий, как лиса-плутовка! 

Опенок: 

 Влез опенок на пенек, 

 Простоял один денек, 

 А потом склонился, 

 Чуть не свалился, 

 Тоненький, тоненький, 

 Ножка – что соломинка! 

Подосиновик: 

 Я в красной шапочке расту 

 Среди корней осиновых, 

 Меня узнаешь за версту. 

 Зовусь я подосиновик. 
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Вед: Скажи нам, Лисичка, а почему ты выбрала только эти грибы ,а два гриба оставила? 

Лисичка: Потому ,что те грибы несъедобные, они ядовитые.                         

 (ядовитые грибы подбегают ко всем) 

Мухомор: 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый мухомор. 

Поганка: 

На полянке спозаранку 

Повстречаете  поганку. 

 -Почему я бледная? 

Потому что вредная! 

Да, здесь на полянке, 

Ядовитая поганка. 

Вед: Волк с  лисицей вдоль тропинки 

 Понесли грибы в корзинке: 

 Пять опят и пять лисичек. 

 Для волчат  и для лисичек.  

(лисичка с волком уводят грибы за ширму) 

(вылетает Оса) 

Колобок:  Ой-ой-ой! Кто меня кусает? (машет руками) 

Оса: Я  Оса! Модница крылатая, платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, укушу - будет плохо! 

(выходит клещ) 

Клещ: Я – Клещ! 

Живу в лесу я маленький, удалый мужичок. 

Укус мой всем опасен.  Вот такой жучок. 

И если присосался ,не вытянешь меня. 

И все меня боятся ,боятся ,как огня.   

Колобок: Зато вот ,что у меня есть! Средство от вредных насекомых! 

                        

 (вытаскивает баллончик и распыляет. Насекомые убегают) 

 

Вед: Здесь на полянке много различных насекомых. Есть не опасные для человека, а есть 

опасные. От укуса человек может заболеть. Поэтому нужно обязательно применять меры 

предосторожности. 

Выходят дети:  

     1. На прогулку в лес следует одевать длинные брюки. 

     2. Открытые участки тела необходимо обрабатывать мазью от комаров. 

     3. Ни в коем случае нельзя трогать осиное гнездо, иначе осы вылетят и больно ужалят.  

     4. Если возле тебя летает пчела, не надо махать руками. 

     5. Не мешать муравьям и они тебя не укусят. 

   

Вед: (Колобку)  

А если ты змею увидел, ей на хвост не наступай. 

Разозлится и ужалит. Будет больно, так и знай. 

Помни: змея начинает кусаться, 

Если должна от врагов защищаться… 

Ты же не станешь её обижать? 

Можешь спокойно свой путь продолжать…  

Колобок: Ну, спасибо вам, друзья! 
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Теперь буду знать и я. 

Вед: Покатился Колобок снова по дороге, 

А навстречу Колобку, Мишка из берлоги. 

(Колобок убегает, выходит Медведь с вязанкой хвороста за плечами, кладет хворост и 

вытирает лапой лоб, изображая усталость). 

Медведь:                   Я костерчик разведу, 

                                   Приготовлю я еду. 

                                   Ягоды, коренья – 

                                   Просто объедение! 

                                   Где же спички? (оглядывается по сторонам, ищет) 

                                   Потерял, пока хворост собирал! 

 (к медведю подбегает колобок с бутафорской коробкой спичек в руках) 

Колобок:                      Вот какой-то коробок 

                                     Закатился под кусток. 

 Медведь:                     Кто таков? Откуда здесь? (сердито) 

                                      Не угодно ли присесть?    (подобрее) 

 Колобок:                      Я – веселый колобок, 

                                      У меня румяный бок. 

                                      Я сегодня не грущу, 

                                      Я опасности ищу! 

 Медведь:                     Ах, как хочет колобок 

                                      Приключений на свой бок! 

(медведь укоризненно качает головой). 

 Медведь:                     Разведем костер с тобой, 

                                      Ты промок, совсем сырой. 

                                      Просушу тебя дымком, 

                                     Будешь ты моим дружком!      

 

                        (медведь «разводит костер»). 

 Ведущий:                             Вот развел медведь костер, 

                                               А огонь и быстр, и скор. 

                                               Разгорелся, разыгрался 

                                               И по лесу разбежался. 

                                            ТАНЕЦ ОГНЯ  
(дети с яркими лентами выбегают на полянку и изображают огонь  ).   

 Медведь:                 Пожар! Пожар! Горим! Горим! 

                                  Скорей отсюда убежим!                            

 Колобок: 

 Так, без паники, друзья!  

 Где вода, песок, земля!  

 Затушить огонь должны,  

 Чтобы не было беды! 

 Зверята, леечки несите, 

 Пожар тушить нам помогите! 

(Под веселую музыку зверята   и Колобок «тушат пожар». Дети с яркими лентами, 

изображающие огонь, убегают).      

 Колобок:                      Лес спасен, огонь потушен, 

                                       Никому он тут не нужен!      

                                       Без взрослых с огнём развлекаться опасно –  

                                       Закончиться может забава ужасно! 

Ведущий:                  Спасибо, милый колобок, 

                                   За поучительный урок. 
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                                   К деду с бабкой не спеши, 

                                   Лучше с нами попляши! 

                     

                                   ТАНЕЦ   «КОЛОБОК» 

          

(В конце танца Колобок ведёт всех на полукруг.  

Вед раздаёт запрещающие знаки «безопасность в природе») 

Вед: Что такое безопасность? 

 

1реб: Это жизнь без опасений, это правило спасенья! 

2реб: Это то, что всем нам нужно знать. 

          Это правило о том, как нужно поступать. 

3реб: Безопасности формула есть! 

          Надо видеть ,предвидеть, учесть! 

4реб:По возможности всё избежать. 

        МЧС, если нужно, на помощь позвать! 

5реб: Об опасности для жизни нужно знать 

         И грозящую опасность замечать! 

6реб: Чтобы знать как правильно себя вести 

          И беду лихую отвести! 

Вед: Сколько бед может случиться из-за неосторожности и небрежности! В жизни бывает 

множество опасных случаев, когда дети забывают про осторожность и правила 

безопасности, попадают в трудные ситуации, причиняют вред себе и другим! Ставят под 

угрозу свою жизнь и жизнь других людей! Поэтому берегите свою жизнь! Берегите свой 

мир! 

                              Заключительная песня. 

 (поется на мотив песни из мультфильма "38 попугаев" - "Ужасно интересно") 

(куплет) 

На свете много есть того, 

о чем не знали ничего 

Ни взрослые, ни дети 

Ни взрослые, ни дети! 

Как правильно себя вести, 

Как жизнь свою суметь спасти 

Не страшно жить на свете 

Да почему? Да потому, что 

(припев) 

Мы правила узнали,  

О них нам рассказали  

Их четко соблюдаем, 

Теперь про все мы знаем 

(дети выходят 

 


