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КВН «Азбука безопасности в социуме» для детей 6 – 7 лет   

Цели: закрепить представления детей о безопасности, правилах поведения в 

различных ситуациях в социуме. 

Задачи:  

Образовательные: расширять представления детей о соблюдении правил 

поведения в общественном транспорте, на ж/д вокзале, на дороге, в сети интернет. 

Развивающие: развивать у детей навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, при контакте с опасными людьми на улице и дома; 

повышать личную ответственность за свои поступки, их последствия. 

Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, внимание к другим 

детям, формировать умения детей работать в команде. 

 

Ход мероприятия 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, здравствуйте уважаемые болельщики и 

члены жюри! Сегодня мы собрались с вами, чтобы провести КВН, на котором вы, 

ребята, покажете свои знания правил безопасного поведения. 

Ребенок: Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички можно ли играть? 

А чужим дверь открывать? 

Как по улице ходить? 

Дорогу, где переходить? 

Как себя обезопасить 

Дома или во дворе, 

И сегодня мы узнаем, 

Знают правила ли все? 

Воспитатель: В КВН примут участие две команды. Команды, попрошу занять 

свои места. Уважаемые болельщики, давайте поприветствуем наши команды. 

Прослушайте, пожалуйста, правила игры: 

- Я задаю вам вопрос, вы внимательно слушаете. 

- Прежде чем дать ответ, командам лучше посоветоваться. 

- За каждый правильный ответ вы получаете одну звездочку. 

- Внимание, болельщики, на вопросы отвечают участники команд! 

- Ориентироваться во времени вам поможет бубен. Один удар бубна означает 

время подходит к концу, два удара - время вышло. 

Правила всем известны. Переходим к представлению команд. Команды, 

поприветствуйте друг друга! 

Команда «Знатоки» 

Девиз: Знать об этом должен каждый 

Безопасность – это важно! 



Команда «Всезнайки» 

Девиз: Правила мы знаем –  

Просто высший класс 

Если захотите, 

Мы научим вас! 

Воспитатель: Итак, мы начинаем КВН! 

Вопросы для команды «Знатоки»: «Чем опасны чердаки и подвалы?» 

Ответы детей. 

«Безопасно ли гулять в одиночку с наступлением темноты?» 

Ответы детей. 

Воспитатель: Следующие вопросы для команды «Всезнайки»: «Всегда ли 

безопасны качели во дворе?»  

Ответы детей. 

«Чем опасен открытый люк на тротуаре?» 

Ответы детей. 

Воспитатель: Команды – молодцы! 

Вручение звезд за правильные ответы. Звезды крепятся на магнитную доску. 

Воспитатель: Внимание! Следующее задание! Перед вами изображение. 

Закрасьте красным цветом кружочки в местах, которые вы считаете опасными. 

 

 



Дети совещаются, капитаны команд отмечают. 

Вручение звезд за правильные ответы. 

Воспитатель: А мы продолжаем нашу игру. Внимание на экран. Вы видите, как 

ведут себя дети в общественном транспорте и у дороги. Назовите недопустимые 

ситуации. 

          
 

         
 

               
 

         



Воспитатель: Совершенно верно! Ни в коем случае нельзя вести себя так, как 

вы перечислели. 

Вручение звезд за правильные ответы. 

Воспитатель: Уважаемые болельщики и члены команд, вы, наверное, немного 

устали, я предлагаю вам отдохнуть и сыграть в игру: «Это я, это я – это все мои 

друзья». 

Я буду вам задавать вопросы, а вы, если так поступаете, будете мне отвечать: 

«Это я, это я – это все мои друзья! ». А если нет, то молчать. Договорились? 

- Кто из вас идет вперед только там, где переход?  

- Кто из дома выбегает, на дороге мяч гоняет? 

- Кто в автобусе домой, едет высунувшись в окно? 

- Знает кто, что ехать нужно лишь держась за поручень? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?  

- Кто шумит в автобусе и не слышит никого?  

- Знает кто, что свет зеленый означает, путь открыт? 

- Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой?  

- Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?  

- Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет! 

Воспитатель: Следующее задание называется «Вопрос - ответ». У вас на столах 

лежат два кружочка: красный и зеленый. Я называют ситуации, а капитаны команд, 

посовещавшись со всей командой, поднимают кружок - если опасные - красный, 

если безопасные - зеленый. Кто первый поднимает кружок, отвечает. За каждый 

правильный ответ команда получит одну звездочку. Болельщиков и участников другой 

команды прошу не подсказывать! 

Игра «Опасно-безопасно». 

Ситуации: 

- Ребята, ожидая прихода поезда, играют в мяч на перроне. 

- Витя и Коля, играя в прятки, прячутся под вагонами. 

- Андрей с Машей переходят железнодорожные пути по пешеходному мостику. 

- Женя с мамой ожидают прибытие поезда в зале ожидания. 

-  Дети, проходя мимо рельсов, положили на них камень. 

- Вася и Петя бросали камни в проходящий поезд. 

- Витя хотел прокатиться на подножке поезда. 

Вручение звезд за правильные ответы. 

Воспитатель: Следующий конкурс «Личная безопасность дома и на улице». В 

жизни встречаются не только опасные предметы, но и опасные люди. Они могут 

ограбить квартиру, похитить человека. Сейчас мы посмотрим, умеете ли вы вести себя 

с незнакомыми людьми. Командам   будут задаваться вопросы. За каждый правильный 

ответ команда получает звездочку. 

Вопросы команде «Знатоки» 



1. Незнакомый человек предлагает покатать на мотоцикле или «BMW». На чем 

вы согласитесь покататься? 

2. Кому из взрослых: женщине или мужчине вы бы показали дорогу до 

ближайшего магазина? 

3. Если на улице кто-то идет или бежит за вами, а до дома далеко? Как вы 

поступите? 

4. Кому бы вы назвал адрес по телефону или на интернет сайте? 

5. Кому бы открыли дверь: почтальону, милиционеру, соседу? 

Вопросы команде «Всезнайки» 

1. Незнакомый человек зовет вас познакомиться с человеком - пауком или с 

Лунтиком, которые живут у него дома. С кем вы пойдете знакомиться? 

2. К кому бы вы обратились за помощью, если бы потерялись? К человеку 

который рядом, к продавцу, к милиционеру? 

3. Незнакомец протягивает вам сладкую вату, чипсы, леденец, шоколадку. Что 

вы выберете? 

4. Незнакомый человек взял вас за руку и не отпускает. Что вы будете делать? 

5. Мама попросила вас подождать ее на улице, и добрый дядя зовет вас 

погреться в машину. Что вы будете делать? 

Вручение звезд за правильные ответы. 

Воспитатель: Ребята, вы показали отличные знания азбуки безопасности. Пока 

жюри подсчитывает баллы, я предлагаю вам потанцевать! 

Звучит аудиозапись «Дружба» (Барбарики) 

Жюри подсчитывает баллы и объявляет результаты. Команды награждаются 

призами. 

 


