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«Страна Безопасности» 

Цель: Закреплять знания о правилах безопасности в любых ситуациях. 

Задачи: 

        1. Закреплять знания детей о правилах поведения в транспорте; знания о  

светофоре, о назначении сигналов светофора; знания о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», Пожарная машина, «Полиция»)знания об 

опасных предметах, умения объяснять их опасность. 

2. Развивать слуховое внимание, восприятие и мышление. Способствовать 

развитию любознательности. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между сверстниками  

 

Оборудование:2 мольберта, 2 комплекта карточек с изображениями опасных 

и неопасных предметов, карточки трех 

цветов(красный,желтый,зеленый),памятки для Степаши с правилами 

безопасности, проектор, презентация, компьютер. 
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Ход занятия 

Воспитатель: Ребята слышите ? Кто то к нам стучиться. Сейчас я открою 

дверь и мы увидим кто же к нам пришел. 

Открывается дверь, а за ней Степашка. 

Ребята кто пришел к нам в гости? Правильно это Степаша. Поздороваемся с 

ним. 

Степаша: Здравствуйте ребята! Я пришел к вам за помощью. Дело в том что 

меня пригласили в  страну Безопасности. В этой стране все жители живут по 

правилам, которые соблюдают. Только вот беда. Для того что бы мне туда 

попасть нужно выполнить задания. Помогите мне ребята очень уж я хочу 

побывать в этой стране. 

Воспитатель: Ребята поедем в страну безопасности? Поможем Степаше? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда в путь к первому заданию. 

А поедем мы на автобусе. Ваня будет нашим водителем. Скажите, 

пожалуйста, как нужно вести себя в автобусе. Какие правила надо соблюдать? 

Дети: Сидеть спокойно, не бегать, не кричать, слушаться взрослых. 

Воспитатель: Молодцы ! Я вижу, что вы знаете правила поведения в 

автобусе. Ну что ж, заводим мотор и поехали. 

 

Воспитатель:Ребята,посмотрите конверт.Что же в нем? 

1.Первое задание «Отгадайте загадку»: 

Три разноцветных круга 

Моргают друг за другом, 

Светятся, моргают- 

Людям помогают. (Светофор) 

А что означают сигналы светофора, вы, конечно, знаете, давайте вспомним. 

Красный свет – хода нет, 

Желтый свет – подожди, 

А зеленый свет – проходи. 

Давайте поиграем, я буду показывать цвета светофора, а вы выполнять 

движения. 
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Игра «Выполни движение» 

Красный свет – (стоим) 

Желтый свет – (хлопают в ладоши) 

А зеленый свет – (шагаем на месте) 

(показ цветов светофора и выполнение движений) 

Молодцы ребятки, очень хорошо знаете сигналы светофора. Посмотрите, 

светофор что то нам дал. Это же памятка. На ней изображены сигналы 

светофора. Давайте возьмем ее с собой и отдадим Степаше. Что бы он всегда 

помнил, что означает каждый сигнал светофора. 

   Воспитатель: Поедем дальше?  

Воспитатель: Приехали! Посмотрите, вот и новый конверт. Откроем его? 

Дети: Да! 

2.Игра «Собери картинку». 

Ребята, на столе лежат картинки, которые перепутались, их нужно срочно 

разложить. Из частей собрать целое. Ну что приступаем?  

-Что у вас получилось? Одним словом можно назвать эти машины - 

специальный транспорт! Для чего нужны эти машины? 

Дети: пожарная – тушить пожары; полиция для предотвращения дорожных 

происшествий и ловить преступников; скорая для оказания врачебной помощи 

больным людям. 

Воспитатель: Молодцы ребятки! Справились с заданием. И у нас теперь есть 

новая памятка для Степаши. Теперь он будет знать для чего нужен  специальный 

транспорт. 

      Воспитатель: Отправляемся дальше. 

Воспитатель: Мы на месте. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. 

3.А здесь загадки про опасные предметы. Если мы отгадаем правильно  то 

ответ появиться на экране. 

Загадки «Опасные предметы» 

Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр. (Спички) 
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Я очень острый и стальной 

Нарезать хлеб вам помогу, 

Но аккуратнее со мной 

Порезать пальчик я могу. (Нож) 

Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне всё стук да стук. (Гвоздь) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела». (Чайник) 

Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются … (Иголки) 

Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать. (Ножницы) 

Это опасные предметы. Взрослые берут их аккуратно очень. Это не игрушка, 

можно сделать ранку, навредить себе, навредить другим. Аккуратным надо быть, 

чтоб никому не навредить!  

А теперь посмотрите. На столе лежат предметы. Но вот беда одни из них 

опасные, а другие нет. Нам нужно их разделить и прикрепить к мольбертам. На 

мольберт с красной рамкой нужно прикрепить опасные предметы, а на мольберт 

с зеленой рамкой безопасные. Начнем.  

Дети: прикрепляют картинки. 

Воспитатель: Отлично справились с задание. Вот и новая памятка для Степаши с 

опасными предметами. Теперь с какими предметами играть нельзя. 

Воспитатель: Здесь мы все выполнили отправляемся дальше. 

Воспитатель:Вот и последнее задание . 
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4.Игра называется «Да» и «Нет» 

Ваша задача отвечать на вопросы. Будьте внимательны. Начнем. 

Всем ребятам надо знать, 

Что с огнём играть нельзя. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнём они играют? (Нет) 

Для ребят пожары – шутка? (Нет) 

Все ли дети тут послушны? (Да) 

На плите кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

Детям к плите подбегать, 

Чтоб варенье помешать? (Нет) 

Палит листья мальчик Тихон 

У костра он скачет лихо, 

Дети, дайте мне ответ 

Хорошо ли это? (Нет) 

Под столом играет Света 

Зажигает она свечи 

Дети дайте мне ответ 

Хорошо ли это? (Нет) 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает 

Дети, дайте мне ответ 

Прав наш Вова или нет? (Нет) 

Непослушный мальчик Вова 

Спичками играет снова 

Пусть мне дети отвечают 

Маму Вова огорчает? (Да) 



7 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети, мне ответ 

Будет больно или нет? (Да) 

Маму слушаем всегда? (Да) 

Можно спичками играть? (Нет) 

Причиняет огонь зло? (Да) 

С огнем всегда ты осторожен? (Да) 

Воспитатель: Молодцы! На все вопросы ответили верно. Вот и последняя 

памятка для Степаши. Теперь он будет знать какие опасные ситуации могут 

возникнуть если играть с огнем. 

Подведение итогов 

Воспитатель: Ребята мы выполнили все задания и получили памятки для 

Степаши. Теперь он может отправиться в страну безопасности. Держи Степаша 

не потеряй. 

Степаша: Вы все большие молодцы.  Спасибо вам ребята! Но мне пора идти. 

До свидания  ребята. 

Дети: До свидания. 

Рефлексия  

Светофор оставил нам свои цвета. Кому было легко выполнять задания 

возьмите зеленый цвет. А если у вас были трудности и было сложно то возьмите 

красный цвет.  

Воспитатель: Вот и пришло время нам возвращаться в группу. 


