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Цель: обобщение представлений детей об опасных для здоровья и жизни предметах; 

закрепление правил обращения с ними, поведения с незнакомыми людьми; развитие у 

родителей чувства ответственности за своих детей; формирование у них умения 

решать проблемные ситуации, связанные с безопасностью детей. 

Задачи: 

-вызвать интерес у детей и родителей к совместной деятельности, желание посещать 

мероприятия детского сада; 

-развивать у детей и взрослых творческую и познавательную активность, 

сплоченность, взаимовыручку, быструю реакцию; 

-воспитывать у детей чувство самосохранения своего здоровья, понимание 

необходимости соблюдать меры предосторожности; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Ведущий 1. Дорогие дети! Уважаемые родители!  Мы рады приветствовать вас на 

нашем мероприятии. В жизни нас может подстерегать очень много опасностей и 

трудных ситуаций на улице, на дорогах, дома, в быту и в детском саду и даже в 

окружающей нас природе.  

1 ребёнок. Не случилась, чтоб беда                    2 ребёнок. Их мы можем избежать 

   Будь внимателен всегда!                                      И совсем не унывать –  

   Ведь опасности лихие                                          Лишь надо правила особые 

   Могут подстерегать тебя!                                    Ежедневно выполнять! 

Ведущий 2. Сегодня мы с вами проведѐм конкурс «За безопасность всей семьѐй!». 

В нѐм участвуют две команды (музыка): команда детей. И команда родителей. Давайте 

их поприветствуем. (Хлопаем).  

Начнѐм игру с приветствия команд! 

Команда детей «Знайки».                              Команда взрослых «Мудрецы». 

Девиз: Основы жизни изучаем                       Девиз: Команде «Знайки» шлѐм привет! 

Безопасность соблюдаем.                               Знаем мы любой ответ. 

Мы победим сегодня всех                              Учится наш дошколѐнок 

Дружба с нами и успех!                                  Безопасности с пелѐнок!  

Ведущий 2. А следить за ходом нашего конкурса будет справедливое жюри. 

Ведущий 2. Пусть будет радостною встреча 

     Про безопасность не забудем 

     Мы начинаем викторину 

     Как говорится в добрый путь! 

Преглагаю командам пройти за столы. Желаю всем удачи! 

Ведущий 1. 1 конкурс «Назови опасную ситуацию, которая может подстерегать нас в 

жизни» (сформулируй правило). 

Команда «Мудрецы» - спомнить опасную ситуацию и назвать любое правило 

безопасности, начиная со слов «Чтобы не было беды…». 

Команда «Знайки» - назвать опасную ситуацию, используя картинку – подсказку. 

Каждый участник должен назвать по одной ситуации, неповторяясь. 

Ведущий 2. Предлагаю командам построиться за своим капитаном. 

2 конкурс «Опасные предметы». 

Команда «Знайки» опасные предметы можно брать в руки? 

Вы, ребята, выбираете и кладѐте в сумочку те предметы, которые безопасны (т. е. не 

опасные). 

https://vscolu.ru/articles/kak-vesti-sebya-rebenku-s-neznakomcem.html


А вы, команда «Мудрецы», выбираете и кладѐте в сумочку предметы, которые нельзя 

оставлять без присмотра в доступном месте для детей, т.е. опасные предметы. 

Каждый игрок добегает до обруча и кладѐт в сумочку только один предмет, бежит 

обратно и передаѐт сумку следующему игроку, а сам встаѐт в конец колонны. 

● Музыка. 

Ведущий 2. Помните дети: опасные предметы – не игрушка! 

А вы зврослые помните: Дом в порядке содержи: 

        Спички, лекарства, иголки, ножи 

        От детей подальше спрячь и убери! 

Ведущий 1. Есть средства дома очень разные,  

     А иногда весьма опасные. 

     Но забывать, друзья, не будем 

     Опасны могут быть и люди! 

Следующий конкурс «Обыграй ситуацию» (сценка). 

Сценка для команды «Знайка»: девочка играет в песочнице. К ней подходит 

незнакомец. 

– Какое у тебя красивое платьеце! А конфетку хочешь? 

Девочка: – Нет, дяденька, мама мне не разрешает ничего брать у чужих. 

– А у меня есть клѐвый самокат. Давай покатаю! 

Девочка кричит: – Мама, мамочка тут незнакомый дяденька!  

Мама подходит и звонит в полицию.  

– Алло, полиция, приезжайте скорее у нас во дворе, по адресу улица Кретова, дом 23, 

подозрительный мужчина. 

Сценка для команды «Мудрецы»: взрослые на работе. Ребѐнок один дома. Незнакомец 

звонит в дверь.  

Ребѐнок: – Кто там?  

Обыграйте, как бы могла развиваться ситуация дальше. Что должен ответить ребѐнок 

и как правильно поступить, чтобы ситуация не привела к беде. 

● Пока участники готовятся, ведущий 1 проводит игру со зрителями.  

Конкурс «Сказочная беспечность». 

Ведущий 1. Люди очень любят сказки. 

     В них находим мы подсказки. 

     Всех ли можно в дом пускать, 

     Чтоб потом не пострадать.   

 – Вспомните и назовите сказки, в которых встречаются доверчивые герои сказок, 

пустившие злодеев в дом. 

● «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Красная 

шапочка», «Три поросѐнка», «Жихарка». 

● Обыгравание сценок. 

● Вывод (дети читают стихи). 

1 ребёнок. Если кто – то в дом стучится.     2 ребёнок. Всем детям должно быть ясно –  

   Кто пришѐл к тебе узнай.                                Идти с незнакомыми 

   Коль свои, впусти, конечно,                           Очень опасно! 

  А чужим не открывай! 

● Звучит музыка, забегает Светофор. 

Светофор: Торопился я, бежал, 

                    Ох, туда ли я попал? 



Эта улица Кретова, дом 19, детский сад «Росинка»? 

Светофор: Ой, извините, я не поздоровался и не представился. Меня зовут Светофор 

Светофорыч Мигалкин.  

Я услышал, что у вас праздник и решил вам ещѐ раз напомнить, что и взрослые и дети 

должны не только знать правила дорожного движения, но и строго их соблюдать и 

выполнять! 

– А вы правила соблюдаете? 

– А знаки дорожного движения изучаете? 

Ведущий 2. Светофор Светофорыч и правила, мы изучаем, и знаки знаем, и даже 

стихи про них учим. Хочешь послушать? 

 

 

1 ребёнок. Посмотри на светофор –                        2 ребёнок. Пешеход! Пешеход! 

   Аппарат серьѐзный,                                                   Помни ты про переход,                                                                                                         

   Говорит он с давних пор:                                          Он похож на зебру. 

  «Будьте осторожны!»                                                 Знай, что только переход 

  Выполняй закон простой:                         От машин тебя спасѐт! 

  Красный свет зажегся, стой! 

  Жѐлтый вспыхнул – подожди! 

  А зелѐный свет – иди! 

3 ребёнок. Много есть дорожных знаков 

   Эти знаки нужно знать. 

   Чтобы правил на дороге 

   Никогда не нарушать.  

Светофор: А я вам сейчас загадаю загадки и проверю, какие вы знатоки правил 

дорожного движения. 

1. Три разноцветных круга                                                   2. Всем знакомые полоски 

Мигают друг за другом                                                        Знают дети, знает взрослый 

Светятся, мигают, людям помогают.                                  На ту сторону ведѐт…         

Чтоб тебе помочь                                                                            (Пешеходный переход)                                                                                                      

Путь пройти опасный,                                                3. Ты навсегда запомни строго  

Горим и день, и ночь –                                                    Не место для игры…(Дорога) 

Зелѐный, жѐлтый, красный.                                        5. Какой у светофора свет 

                            (Светофор)                                          Нам говорит «Прохода нет?» 

4. Не торопится, идѐт                                                                                          (Красный)                                                                                                                                                                       

По тропинке пешеходной,                                        6. По этой дорожке идѐт пешеход, 

Не широкой, но свободной                                          Машин не боится, идѐт он вперѐд. 

Кто же это? (Пешеход)                                                А как называется эта дорожка? 

7. Командуя жезлом, он всех направляет                                                       (Тротуар) 

И всем перекрѐстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему – … (Регулировщик) 

Светофор. А сейчас у нас следующий конкурс – эстафета «Собери знак дорожного 

движения» (пазлы). 

Вам нужно перепрыгнуть, на двух ногах, через препятствия, одеть на себя обручь, 

пройти по канату приставным шагом. Взять один кусочек пазла и вернуться бегом 



назад. Пазл положить в обручь и встать в конец колонны. Когда все пазлы будут в 

обруче, нужно их собрать и капитан команды называет свой знак дорожного движения. 

●Музыка. 

Светофор: Помните взрослые и дети, нужно очень хорошо знать правила поведения 

на дороге! 

Вот вам мой наказ друзья: 

Правил забывать нельзя! 

Будь примерным пешеходом 

Выполняй их, как и я! 

● Светофор прощается и уходит. 

● Звучит музыка, входит пожарный. 

 

Пожарный: Здравствуйте. Это что за шум и гам 

      Не случился ли пожар? 

Ведущий 2. Это праздник у ребят, потому они шумят! 

Пожарный: А вы меня узнали? Разрешите представиться: пожарный дядя Миша! 

Называюсь я пожарным 

Укротителем огня 

Злой огонь и дым угарный 

Отступают от меня. 

Мы пожарные – герои! 

Нам огонь послушен, 

Если вспыхнет он порою, 

Будет вмиг потушен! 

Пожарный: А вы правил, пожарные без запинки знаете? Правила пожарные строго 

соблюдаете? Сейчас мы проверим, выходите в круг игроки и желающие зрители. Я 

буду читать предложения, и если вы согласны со мной, то хором отвечайте: 

«Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны, то молчите. 

1. Кто из вас заметив дым, закричит «Пожар, горим!» 

2. Кто из вас шалит с огнѐм утром, вечером и днѐм? 

3. Кто услышав запах гари сообщает о пожаре? 

4. Признавайтесь, ребятишки, кто берѐт без спросу спички? 

5. Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

6. Кто украдкой, в уголке жѐг свечу на чердаке? 

7. Кто соседской детворе объясняет во дворе, что игра с огнѐм не даром завершается 

пожаром? 

8. Кто в резетку пальцы тычет, проверяет, есть ли ток? 

9. Кто украткой газ включает, плиту или утюг? 

10. Кто пожарным помогает, правила не нарушает? 

Пожарный: Молодцы, вижу, что правила вы помните! Зрители проходят на свои 

места. А командам предлагаю построиться для следующей эстафеты. Я проверю, 

какие вы ловкие и отважные. Эстафета «Отважный пожарный». 

Пожарный: Сейчас капитаны команд надевают пожарное снаряжение, а остальные 

игроки перебираются на другую сторону зала. Представьте, что произошло 

задымление. Вам, пожарные, по сигналу нужно добежать до огня, затушить его 

огнетушителем и по очереди спасти каждого постродавшего, доставить его до 

безопасного места. В конце доложить: «Пожар потушен!».  



Пожарный (звонит в колокольчик): Тили – тили – тили бом 

              Загорелся чей – то дом 

              Эй, пожарные, спешите, 

              Огонь скорее потушите! 

●Музыка. 

● По сигналу начинается эстафета. 

Ведущий 2. Предлагаю участникам пройти на свои места. 

Пожарный: Для забавы, для игры  

      Спичек в руки не бери! 

      Не шути дружок с огнѐм, 

      Чтоб не пожалеть потом! 

 

Ребёнок. Ты о пожаре услыхал –  

   Скорей об этом дай сигнал. 

   Пусть помнит каждый гражданин: 

   Пожарный номер «01». 

Пожарный: Дорогие, друзья, так давайте будем стараться выполнять все правила 

пожарной безопасности, чтобы не случилось беды, чтобы не было пожаров, и мы были 

счастливы! До свидания. 

Ведущий 1. Ну а мы с вами продолжаем. Ребята вот и наступило долгожданное лето! 

Чудесная пора для отдыха. А вы любите отдыхать с родителями на природе?  

Ведущий 1. Сколько интересного можно увидеть в лесу, в поле, на реке и даже около 

дома и в детском саду, лишь стоит внимательно присмотреться.  Но не все, к 

сожалению, любят и берегут природу. Какие правила поведения в природе вы знаете? 

Ведущий 1. А вот мы сейчас проверим, действительно ли вы их соблюдаете. Поиграем 

в игру «Если я приду в лесок». Отвечать «да» или «нет». Поочереди каждая команда. 

1. Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет) 

2. Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет) 

3. Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да) 

4. Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да) 

5. Если разведу костѐр и тушить не буду? (Нет) 

6. Если сильно насорю и убрать забуду? (Нет) 

7. Если мусор соберу и увезу с собою? (Да) 

8. Я люблю свою природу. Я ей помогаю. (Да) 

Ведущий 2. А сейчас следующий конкурс «Придумай знак». Вам нужно придумать и 

нарисовать знак, чего нельзя делать на природе. Каждый рисует свой знак. 

● Музыка. 

Ведущий 2. Молодцы, вы настоящие знатоки природы! Мы надеемся, что все свои 

знания вы будете использовать в повседневной жизни, будете любить и охранять 

природу. Эти знаки мы предлагаем вам развесить вблизи детского сада. 

Ведущий 1. Наше мероприятие подошло к концу,  надеимся, что мы провели время с 

пользой! Слово предоставляется жюри. 

● Награждение медалями. 

● Музыка для награждения. 


