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Цель:  формировать у детей дошкольного возраста основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Задачи : 

 - Продолжать закреплять представления детей о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

- Развивать  у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

- Воспитывать  осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

Оборудование: 1 шарик зелёного и 1 шарика красного цвета, сундук с 

игрушками и «НЕ игрушками»(ножницы,  бутыльки  из-под лекарств, спички, 

зажигалки и др., музыкальное оборудование, конверт с письмом, большой 

коробок со спичками, большая конфета) 

Действующие лица: Ведущий, Незнайка, колдунья. 

Ход развлечения: 

Ведущая: 

 Здравствуйте, ребята! Когда я шла к вам в детский сад, то  нашла  вот 

этот большой конверт, а на конверте написано: «Детям детского 

сада «Аленький цветочек» от Мудрой Совы. Хотите знать, что пишет 

Сова (да). Открывает конверт и читает: 

«Ребята, здравствуйте, Я жила в светлой стране Безопасности, но 

прилетела колдунья и превратила мою страну Безопасности в темную 

страну опасности, помогите мне, пожалуйста, расколдовать мою 

страну. Но помните, в мире много неожиданностей, которые могут 

быть опасны для вашего здоровья и даже для жизни» 

Ведущая: 

 -Как распознать опасность и уберечь себя, вовремя принять решение, 

чтобы не случилась беда. На все эти вопросы мы с вами должны найти 

сегодня ответы, чтобы расколдовать страну Безопасности. 

-Чтобы нам туда попасть нужно сесть на поезд, поехали! 

(музыка паровозик) 

Звучит музыка, вбегает Незнайка, у него в руках большой коробок 

спичек. 

Незнайка: 

-Давайте познакомимся! Меня зовут Незнайка, а вас? Подождите, 

подождите, я скажу «раз, два, три» а вы крикните каждый своё 

имя(Знакомство с детьми) 

Незнайка:  

-Ой, совсем забыл, смотрите, что у меня есть! (Показывает коробок и 

достаёт одну спичку) Знаете, что это? (Дети отвечают) Ну, что пошалим? 

Раз, два, три… 

Ведущая: 



-Стой! Что ты делаешь! Из – за таких как ты колдунья заколдовала 

страну Безопасности! Если бы ты зажёг спичку, и она упала на пол, то что 

могло произойти (ответы детей) 

 

Незнайка:  

-Ни чего себе! И что же тогда делать?(ответы детей) 

Ведущая: 

- Вызывать пожарных. 

Незнайка: 
- А как их нужно вызывать? (Дети отвечают, звонить 01), показ номера  

Ведущая:  
-Этот номер нужно запомнить хорошенько! Повторите его дружно. И ты, 

Незнайка повторяй вместе с нами. А можно без причины пожарных 

вызывать? (Дети отвечают) Кто объяснит, почему нельзя вызывать 

пожарных, если нет пожара? (Потому, что они опоздают на настоящий 

пожар.)  

Незнайка : 

-А ещё я знаю, если вдруг в квартире начался пожар и началось 

задымление, нужно лечь на пол, прикрыть нос и рот мокрой тряпкой  и 

ползти в безопасное место и звать на помощь?  

Эстафета «Проползи »: дети по очереди проползают под стульями  , 

потом возвращаются назад. 

Ведущая:  

-Молодцы, Незнайка, а ты знаешь, от чего ещё может начаться пожар? 

Незнайка:  
-Это я знаю, мне Знайка рассказывал, от печки или утюга. 

Ведущая: 
- Ты прав Незнайка, нельзя детям включать электроприборы. А какие 

электроприборы вы знаете? !(показ электроприборов)  

- Ну раз ты всё знаешь, Незнайка, тогда мы приглашаем тебя с собой в 

путешествие! 

Незнайка: 

- Согласен! Только я возьму с собой вот этот сундук с игрушками 

(открывает сундук, в котором вместе с игрушками лежат спички, 

зажигалки, лекарства, ножницы и т. д.) 

Вед:  

-Что ты, это же не игрушки! 

Игра «Игрушка - не игрушка»: детям нужно отделить опасные предметы 

от игрушек. Кот и Незнайка обсуждают, чем опасны эти предметы. 

Ведущая: 

- Ну, вот теперь отправляемся в путь, нам нужно перейти дорогу. 

-Отгадайте загадку: 

Полосатая лошадка через улицу ведет, 



Здесь нам очень осторожно нужно делать переход. 

Не спеши, а первым делом - 

влево- вправо погляди. 

Нет машин - шагаем смело! 

Есть машины - стой и жди. 

(отгадывают загадку). 

Значит, что это за лошадка такая (пешеходный переход).На какой сигнал 

светофора мы переходим дорогу (на зеленый) И чтобы перейти дорогу, 

вначале надо посмотреть налево, а затем направо. Обязательно нужно взять 

взрослого за руку. 

Дети с незнайкой «переходят дорогу», а Кот показывает по очереди 

красный и зелёный шарик, дети или идут или стоя( кот их путает) 

Незнайка: 

- Ура! Вот мы и в стране Безопасности! 

Раздаётся лай собаки. 

Ведущая: 

- Кажется, её охраняет злая собака. Что вы будете делать, когда увидите 

чужую собаку (ответы детей).  

-Можно ли гладить чужих животных? Почему? (ответы детей) 

Никогда, малыш, не трогай незнакомых злых собак. 

Покусать они ведь могут, не спасешься ты никак! 

Знай, собак на свете много, кто-то друг, а кто-то враг. 

Ты, пожалуйста, не трогай никогда чужих собак! 

Незнайка:  
-Нет, это лает наш друг, Бобик! Давайте с ним потанцуем! 

(танец «Аэробика для Бобика») 

Появляется под музыку колдунья. 

Колдунья:(предлагает конфету)  

- Мальчик, пойдём со мной, я тебе конфетку дам, вкусную 

- Девочка, пошли, тебя там мама зовёт! 

Ведущая:  
-Стой! Каждый грамотный ребенок должен твердо знать с пеленок: 

Если вас зовут купаться, и в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет - отвечайте твердо -НЕТ. 



Незнайка: 

- Это даже я знаю, а ещё я знаю, что если находишься дома один, то 

нельзя открывать . 

Ведущая:  
-Ребята, если незнакомый человек пытается открыть вашу дверь или 

сломать, что вы будете делать? (ответы детей, позвонить родителям или в 

полицию). Правильно, по номеру 02 и обязательно назвать свой адрес и 

фамилию.(показ номера) 

Колдунья:  

-ОЙ, ой, ой! Какие они умные! Так и быть, уйду из вашей 

страны безопасности, и она будет расколдована, но если вы правильно 

ответите на мои вопросы. 

Незнайка:  

-Конечно, ответим! 

Колдунья: 

- Скажите, в реке питьевая вода? Что ответите мне? 

-В аптечку к бабушке глядим, и лекарства все съедим? 

-Незнакомый вам сосед стучится в дверь, откроем? 

-А ядовитые грибы вам полезная еда? 

-А спичками- сестричками играете всегда? 

-Дорогу переходите вы на красный свет? 

-А утюг включаете, когда взрослых нет? 

-Правила безопасности знаете? 

-А вы их соблюдаете? 

Незнайка:  
-вот видишь, ребята всё знают, а ты уходи по добру, по здорову!  

 

(колдунья уходит) 

 

Ведущая: 

- Ну что ж, Мудрой Сове мы помогли, страну Безопасности избавили от 

колдуньи, теперь и нам пора в садик возвращаться!  ( едем на поезде) 
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