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Цели и задачи: обобщение у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения; способствовать овладению правилами  безопасности жизни  и 

воспитание осознанного применения этих навыков, умений и знаний в жизни. 

 Оборудование: названия станций, девиз: «Наша безопасность в наших руках», 

таблички 01, 02, 03, 04 разрезанные дорожные знаки, три кружка: красный, 

желтый, зеленый, буквы: «пожар», таблички с надписями медицинских 

принадлежностей,  разрезанное слово: «электричество». 

Ход мероприятия. 

Ведущий. Добрый день! Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по 

стране Безопасность. Вы побываете на 4 станциях этой страны: «Друзья 

светофора», «Служба 01», «Первая помощь», «Один дома». Ваша задача отвечать 

на все  вопросы, выполнять все задания.  

Станции: 

1 станция «Друзья светофора» 

Разминка «Зелѐный огонѐк» (для всех классов) 

1. Как называется дорожка для пешеходов? (зебра) 

2. Можно ли играть на проезжей части? (нет) 

3. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (зелѐный) 

4. По какой стороне нужно идти по тротуару? ( по правой) 

5. Что нужно сделать прежде, чем перейти дорогу или улицу? (посмотреть 

сначала налево, затем направо) 

 

ИГРА «СОБЕРИ ЗНАК» - Ребятам необходимо собрать из разрезанных частей 

дорожные знаки. 

 

ИГРА «КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ» 

У ведущего три кружочка – красный, желтый, зелѐный. Если он показывает 

красный – все хлопают в ладоши, жѐлтый -  не двигаются, зелѐный – топают. 

 

МОЛОДЦЫ ВАС МОЖНО НАЗВАТЬ ИСТИННЫМИ ДРУЗЬЯМИ 

СВЕТОФОРА! 

 

ПРАВИЛО:  

 

2. СТАНЦИЯ «СЛУЖБА 01» 

 ИГРА «ШИФРОВАЛЬЩИК» - Р О Ж П А ( пожар) 

 

Блиц вопросы: 

-    Как может возникнуть пожар? 

1. Какой номер пожарной охраны? (01) 

2. Почему номер  такой короткий .? (простой, легко запомнить, легко набрать 

в темноте) 

3. Что нужно делать при пожаре? ( срочно сообщить в пожарную службу, 

принять меры по  эвакуации) 



4. По каким причинам очень часто возникают пожары? (неосторожное 

обращение с огнѐм, детская шалость, неправильное использование 

электроприборов, газа, поджоги, гроза) 

5. Что нужно сделать, когда уходишь из квартиры? (выключить свет, 

проверить газ, выключит эл. приборы) 

6. Назовите средства тушения пожара. (вода, песок, земля., огнетушитель) 

Игра «Опасен - неопасен» 

Детям предлагается подойти к оборудованному столику и выбрать предметы, 

относящиеся к пожароопасным. (свечи, зажигалки, спички, вилки, электро - 

розетки, лупы, дезодоранты среди обычных вещей.) 

А сейчас я буду задавать вопросы, а вы, если согласны, громко отвечайте: «Это 

я, это я, это все мои друзья…», а если нет – молчите. 

1. Кто, учуяв запах гари, сообщает о пожаре? 

2. Кто из вас, завидев дым, говорит: «Пожар! Горим!»? 

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

4. Кто костров не разжигает и другим не позволяет? 

5. Кто, почуяв газ в квартире, позвонит на «04»? 

6. Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? 

7. А признайтесь-ка вы в том, кто из вас шалит с огнѐм? 

 

ПРАВИЛО: 

 

3 станция «Первая помощь» 

- Иногда случаются такие ситуации, когда от нашей помощи может зависеть 

здоровье и жизнь другого человека. Попробуйте ответить на вопросы 

викторины: 

1. Как зовут самого известного доктора? (Айболит) 

2. Какое растение поможет в походе при ранении? (подорожник) 

3. Для чего в аптечке нужна «Зеленка»? (смазать место ранения) 

4. Что нужно сделать в первую очередь, если ты или твой товарищ 

обжег руку? (подставить под струю холодной воды) 

5. А если обморозили руку на прогулке? (доставить в теплое помещение, 

надеть как можно больше теплых вещей, горячее питьѐ) 

6. Назовите номер скорой помощи. (03) 

 

Задания: 1. На  карточках нарисованы лекарственные растения и одно растение не 

являющееся лекарственным. Назови название и применение растений. 

               2. На столе лежат медицинские принадлежности. Назови для чего они 

используются. 

 

ПРАВИЛО: 

 

 

 



4 станция «Один дома» 

-На этой станции мы поговорим с вами о безопасности в доме. «А что же может 

быть опасного в доме?». Порой наибольшая опасность исходит от тех предметов, 

которыми мы чаще пользуемся. А какими же предметами мы пользуемся дома? 

В полотняной стране,  

по реке-простыне  

Плывет пароход,  

То назад, то вперед,  

А за ним такая гладь,  

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

 

Он с хоботом резиновым,  

С желудком парусиновым.  

Как загудит его мотор,  

Глотает он и пыль и сор. (Пылесос) 

 

Полюбуйся, посмотри –  

Полюс северный внутри!  

Там сверкает снег и лед,  

Там сама зима живет. (Холодильник) 

 

У окошка я сижу, 

На весь мир в него гляжу. (Телевизор) 

 

Если кнопочку нажать, 

Будет музыка звучать. (Магнитофон) 

 

Шипит, как паровоз,  

А красоту волосам дает всерьез. (Фен) 

 

Электроприборы наши помощники, без них человеку было бы трудно.  

 

– Что же общего между всеми этими предметами мы узнаем когда соберем слово. 

Большой друг человека, но неосторожное, неумелое обращение с ним может 

привести к большой беде  

 

Задание: собрать слово из букв (электричество). 

 

- Правила безопасности при использовании электроприборов. Иллюстрации. 

 

-А следующая опасность невидимая и неслышимая. Что это вы узнаете, отгадав 

загадку. 
Четыре синих солнца, 

 У бабушки на кухне 



Четыре синих солнца 

                               Горели и потухли… (газ, газовая плита) 

-Чем опасен газ? Что делать, если в квартире пахнет газом? 

 

-Я надеюсь, что вы всегда и везде будете помнить и соблюдать правила 

безопасности. 

 

ПРАВИЛО: 

 

Выступление агитбригады 

Если ж вдруг пожар случится, 

Нужно вам поторопиться, 

К телефону ты беги 

И по «01» - звони! 

 

Если кто-то лезет в дом, 

Пробивая двери лбом, 

Двери держатся едва, 

Поскорей звони – «02»! 

 

Всем понятно, что лекарство 

Без врача давать опасно. 

Если ж сильно болен ты, 

Набери быстрей «03»! 

 

 

Выключай в квартире газ –  

За газом нужен глаз да глаз. 

Запах, чувствуя в квартире, 

Позвоните – «04»! 

 

ВСЕ: НАША БЕЗОПАСНОСТЬ, В НАШИХ РУКАХ! 

 

Ведущий. Вот и подошло к завершению наше путешествие по стране 

«Безопасность».  

Давайте мы с вами составим основные правила безопасности : 

 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть, 

По возможности всѐ избежать 

И где надо на помощь позвать. 

 

Надеюсь для каждого из вас это путешествие не прошло даром: И мне хочется 

вам пожелать, чтобы вы и ваши родные как можно реже бы набирали номера 01, 

02, 03 и 04 , но помнить их необходимо всю жизнь. Всего вам доброго! 


