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Цель: 
• Закрепление правил безопасного поведения. 

Задачи: 
Закрепить и уточнить знания детей о правилах безопасного поведения: в 

быту и на улице, ПДД,  пожарной  безопасности,  поведения  в  природе. 

Развивать способность предвидеть опасные ситуации, последствия 

собственных действий для себя и окружающих. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи и 

объяснять их. 

Закреплять знания о правилах поведения на улицах и дорогах. 

Воспитывать ответственность за свою безопасность и жизнь других людей, 

культуру поведения на улицах и дорогах. 

Развивать любознательность, внимание, память. 

Развивать игровую деятельность детей. 

                                       

                                   Предварительная работа: 
- Чтение художественной литературы о дорожных знаках, правилах 

дорожного движения, отгадывание загадок; рассматривание иллюстраций на 

тему викторины. Беседы «Наши помощники - электроприборы», «Спички 

детям не игрушка», «Внешность человека может быть обманчивой», 

«Правила поведения на улицах города», «Правила поведения во время 

отдыха на природе». Дидактические игры: «Каждому опасному предмету 

свое место», «Запрещается - разрешается», «Как избежать неприятностей», 

«Назови профессию», «Спецтранспорт», «С чем нельзя в лес ходить?», 

«Добрый – злой».                

Ход мероприятия: 

- Дорогие ребята, мы очень много говорили с вами о безопасном поведении в 

различных жизненных ситуациях и сегодня  проведем викторину 

«Безопасность – это важно», 

будем  выполнять  различные  задания  и  узнаем,  кто  лучше  запомнил, как 

избежать опасностей, которые могут произойти в жизни каждого из нас и как 

себя правильно вести в сложной ситуации.  Не забывайте, играть нужно по 

правилам. Запомните их: 

Вопросы слушать внимательно. 

Не выкрикивать, не подсказывать. 

Если вы готовы ответить – поднимите руку. 

За  неправильное  поведение  баллы будут снижаться. 

       

Начинаем конкурс-разминку «Подскажи словечко». Каждой команде 

предстоит ответить на несколько вопросов. Будьте внимательны. 

-Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 



Все ли выключил… (проверь). 

-Я с животными общаюсь, 

Я с животными дружу. 

Но, когда необходимо, 

Стороной их … (обхожу). 

 -Если хочешь быть здоровым 

И дожить до сотни лет, 

Никогда ты не пытайся 

Перейти на… (красный свет). 

-Раскалился если вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы делать, детки? 

Вынуть вилку из… (розетки). 

-Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны Вы предпринять? 

Сразу спички … (отобрать). 

  -Платье Машеньке из шелка 

Сшила нитка и … (иголка). 

-На кухне в работе очень хорош 

Блестящий, наточенный 

Остренький … (нож). 

- В доски пола влезли гости – 

Из железа, в шляпках… (гвозди). 

-Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 

А залей его... (водой). 

-Знают малыши и взрослые 

Всем знакомые полоски. 

Через дорогу нас ведет 

Пешеходный ….   (переход)  

       

 Молодцы, ребята, отлично справились с заданием. Следующий конкурс 

«Отгадай загадку» 
1. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (пожар) 

2. «Ехать надо осторожно»- 

Говорит нам знак дорожный. 

В треугольнике, ребята, 

Человек стоит с лопатой!  (дорожные работы)  

3. Кто трёхглазый, одноногий 

Нам мигает у дороги? 

Красный глаз глядит в упор, 

«Стой!» - сигналить… (светофор) 



4. Тут заправится машина 

Выпьет три ведра бензина 

Помоги машине каждой 

Если та страдает жаждой…. (автозаправочная станция) 

 

В жизни встречаются не только опасные предметы, но и опасные люди. 

Они могут ограбить квартиру, похитить и даже убить человека. 

Вопросы для игроков: 

1. Если ты нашел на улице незнакомый пакет, что ты будешь делать с ним? 

2.  На улице к тебе обратился незнакомец и сказал, что твоя мама послала его 

за тобой. Как ты поступишь? 

3. Если к тебе обратился с вопросом незнакомый человек, как ты поступишь? 

4.  Если незнакомый человек говорит, что твоя мама просит передать ей 

ключи от квартиры, что она ждет у подъезда, а он забыл, где ты живешь, что 

надо сделать? 

5.  Незнакомая женщина говорит, что она твоя тетя и хочет проводить тебя 

домой. Что ты ответишь? 

6.  Что ты будешь делать, если незнакомец приглашает прокатиться в 

машине? 

8.   Если незнакомый человек взял тебя за руку и пытается увести с собой, 

что ты будешь делать? 

         

     Следующий конкурс называется «Путешествие в сказку». Я буду 

называть сказки, в которых нарушение правил безопасности привело к 

печальным последствиям. В ответах нужно назвать, какие правила нарушили 

герои. Победит та команда, которая  даст правильный ответ на все вопросы. 

1.  «Колобок» (не доверять незнакомым) . 

2.  «Волк и семеро козлят» (не открывай дверь чужим). 

3. «Красная Шапочка» (доверие к незнакомцам). 

4.  «Лиса и кувшин» (прежде чем что-то сделать, подумай). 

5.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (слушайся старших). 

6.  «Снежная королева» (не цепляйся за транспорт). 

7. «Красная шапочка» (не разговаривать с незнакомцами) 

8. «Петушок и бобовое зёрнышко» (не торопись во время приема пищи) 

9. «Белоснежка и семь гномов» (не брать ничего у незнакомцев) 

       

  А теперь вспомним правила поведения на улицах города. 

 Отгадайте загадки. 

 По ней ходят и ездят …(дорога) 

 Название, какого животного мы вспоминаем, когда переходим  через 

дорогу? (зебра) 

 Рабочее место водителя автомобиля.(кабина). 

 Где разрешается кататься на санках или лыжах ...(в специально отведённых 

местах) 

  Есть и у автомобиля и у птицы…(крыло) 



 Часть дороги, по которой движется транспорт.(проезжая часть.) 

 Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного 

движения.(светофор.) 

          А сейчас мы с вами поиграем. Если вы поступаете согласно правилам 

дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои 

друзья», а если нет- то молчите. 

Кто из вас идёт вперёд только там где переход? 

Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт. 

Кто из вас, идя домой держит путь по мостовой? 

Ответит кто без промедленья, что жёлтый свет-предупреждение? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар! Горим!»? 

Кто из вас шалит с огнём, утром, вечером и днём? 

Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички? 

          Ребята, совсем скоро наступит лето, все вы будете отдыхать: загорать, 

купаться. Давайте вспомним, какие правила нужно соблюдать, отдыхая на 

водоеме? 

-Не купайся один, без старших. 

- Купайся только в хорошо известных и специально отведенных для купания 

местах. 

- Не ныряй, не прыгай в воду в незнакомом тебе месте. 

- Не заплывай за буйки. 

- Не купайся и не выплывай к судоходным местам, не подплывай к судам, 

даже к небольшим лодкам. 

- Не шали на воде! Не «топи» другого, даже в шутку. 

- Не отплывай далеко от берега на надувных матрасах, кругах, лодках. 

          Подошла к концу наша викторина. Все вы хорошо справились с 

заданиями. Мы повторили очень много правил, которые помогут сохранить 

вашу жизнь и здоровье. Но важно помнить: правила необходимо не только 

знать, но и обязательно выполнять. 

 

 

 

 

 

 


