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Сценарий тематического мероприятия, 

 посвящённого Дню защиты детей 

«Учимся жить безопасно» 

Задачи: 

 Выявить и закрепить представления у детей 5-7 лет об опасных ситуациях 

и предметах (дома, на улице, природе); 

 создавать условия для овладения детьми основными правилами 

безопасного поведения дома и в общественных местах; 

 вовлекать родителей воспитанников в образовательный процесс, повышать 

их компетентность в вопросах безопасности жизнедеятельности детей. 

Предварительная работа с детьми: 

 социально-коммуникативное развитие: 

- провести сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Спасатели», «Поход»; 

- проверить, знает ли каждый дошкольник свою фамилию, имя, отчество, 

домашний адрес; 

 художественно-эстетическое развитие: 

- оформить коллективный коллаж «Наша улица»; 

- прослушать аудиосказку С. Я. Маршака «Кошкин дом»; 

 речевое развитие: 

- провести речевую игру «Составь рассказ по картинке» (по сюжетным 

картинкам по теме «Безопасность»); 

- разучить с детьми стихотворение Л. Лущенко «Светофор»; 

 физическое развитие: 

- провести подвижные игры «Пожарные на учении», «Ловишка 

с хвостиками», «Цветные автомобили»; 

провести игры-эстафеты; 

 познавательное развитие: 

- провести викторину «Знаток безопасности». 

Предварительная организационная работа: 

 пригласить  родителей – работников  служб пожарной безопасности, МЧС; 

родителей для организации выполнения заданий детьми на станциях; 

 подготовить названия станций, маршрутные листы, памятки безопасного 

поведения, дипломы, дидактический и иллюстративный материал для 

заданий на станциях; 

 подобрать иллюстрации к сказкам, демонстрирующие неправильное 

поведение героев; 

 подобрать музыкальное сопровождение. 
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Ход мероприятия: 

Воспитанники 5-7 лет собираются на линейку на центральной площадке 

детского сада. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые, гости! 

Сегодня мы будем говорить о безопасности. 

Многие правила безопасности появились очень-очень давно. Раньше, 

когда не было машин, самолетов и поездов, люди старались защитить себя от 

диких зверей, молнии или урагана.Но сейчас наша жизнь сильно изменилась, 

появилось много машин, техники, электрических приборов. А это значит, что 

есть и опасность возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

И если вдруг такое случится, то всегда нужно знать, как помочь человеку, 

попавшему в беду или спастись самому. 

 Ребята, если люди, животные попали в беду, кто приходят им на 

помощь?(Спасатели!) 

 Как вы думаете, кто такие спасатели? 

(Спасатели – это мужественные люди, которые спасают всех, кто попал в беду: 

- утопающего из воды, 

- котёнка из люка, 

- ребёнка, засунувшего руку в батарею, 

- туристов под снежной лавиной, 

- рыбаков, унесённых на льдинах. 

- бабушку, которая захлопнула дверь и забыла ключи.) 

Ведущий: Правильно! Спасатели – это сотрудники системы Министерства 

чрезвычайных ситуаций (МСЧ). 

Спасатель - профессия интересная, очень нужная. Спасатели это: пожарные, 

водители, врачи, альпинисты, спасатели на воде. Эти бесстрашные 

специалисты спасают жизни людей в экстремальных условиях, первыми 

приходят людям на помощь при стихийных бедствиях (наводнениях, 

землетрясениях, ураганах), пожарах, авариях и др. и при необходимости 

оказывают медицинские услуги пострадавшим.  

Спасатели - это мужественные, сильные, отважные люди, которые, не 

задумываясь, готовы пожертвовать собой ради спасения чьей-то жизни. 

Действуют он  сплочённой командой, ведь один человек не может тушить 

пожар и выносить людей из пламени, спасать людей, тонущих в реке. 

 Поднимите руки те, кто хочет стать спасателем! Молодцы! 

Замечательно! Но пока вы ещё растёте! Вам необходимо изучать, знать и 

помнить  правила безопасного поведения в различных чрезвычайных 

опасных ситуациях.  

 Ребята, вы знаете номера телефонов службы спасения? Я буду 

загадывать вам загадки, а вы будете называть номер телефона. 

Если в доме вспыхнет пламя, 

Вряд ли справитесь вы сами, 

Перед тем, как спорить с ним, 
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Наберите …(01) 

 

Если видишь преступленье 

Иль к нему приготовленье, 

Граждан защити права, 

Набери скорей … (02) 

 

Если человеку плохо, 

Толку нет вздыхать и охать, 

Срочно номер набери 

Скорой помощи…(03)  

 

Если в доме пахнет газом, 

Форточки откройте сразу, 

Не включайте свет в квартире 

И звоните …(04) 
 

  

Есть правила на свете,  

Должны их знать все дети. 

 Сейчас отправитесь вы в путь,  

В страну, где правила живут.  
 

 

Сегодня мы совершим путешествие по станциям, которые имеют свои 

названия.На каждой станции для вас подготовлены самые разнообразные 

задания, и чтобы справиться с ними, вам необходимо показать свои знания, 

умения. На станциях вас будут ждать ответственные, которые за каждое 

выполненное задание  будут ставить  баллы. Команда, набравшая больше 

всего баллов,  станет победителем нашего мероприятия. 

Ваша задача – как можно качественнее выполнить все задания, 

предложенные на станциях. 

Представляю вам ответственных на станциях: 

 «Огонь – наш друг и враг» - Недайводин Владимир Геннадьевич, 

старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Волгодонску  

  «Жизнь без опасности» -         Фролёнок Наталья Михайловна 

 «Безопасность на дорогах» - Кузнецова Оксана Николаевна 

  «Безопасность на воде» - Андреева Ирина Александровна 

 «Безопасность в лесу» - Найдёнова Светлана Алексеевна 

 «Безопасность при чрезвычайных ситуациях» - Пронина Светлана 

Славовна 
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Итак, представителей каждой команды приглашаю получить 

маршрутные листы. 

 

1. Станция «Огонь – наш друг и враг» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята»! Вы прибыли на станцию, которая 

называется «Огонь- наш друг и враг». 

 Сила огня очень велика. Он действительно может быть нашим другом 

и злейшим врагом.  

Взрослый демонстрирует красный воздушный шар. 

У меня в руках красный воздушный шар. Это неспроста. В старину люди 

подавали друг другу сигналы о возникновении пожара: били в колокол, затем 

установили пожарные вышки-каланчи и над ними поднимали сигнальный 

шар, оповещая о том, в какой части города возник пожар и куда надо ехать 

пожарной команде на тушение огня. 

 Предлагаю вам встать в круг. Передавая друг другу воздушный шар, 

назовите ситуации, когда огонь является нашим другом, приносит 

пользу. 

(ответы детей) 

Всё верно, огонь нас согревает, помогает готовить пищу, заставляет работать 

машины, помогает взлететь в космос ракетам.  

 Но огонь может быть страшным и злым, становится источником 

пожара, если с ним неправильно обращаться. В его пламени горит всё: дома, 

посевы, леса, животные, целые деревни и города. При пожаре часто гибнут 

люди. 

Предлагаю, передавая шар, назвать возможные причины возникновения 

пожара. 
(ответы детей) 

 

Часто виновниками пожара становятся дети: берут без разрешения спички, 

зажигают их в доме, во дворе, ещё того пуще – в подвале, на чердаке. Когда 

спичка начинает жечь руку, её бросают – огонь может попасть на занавеску, 

газету, бумагу… когда огонь распространяется – дети пугаются и убегают. 

Что происходит дальше – все мы, к сожалению, знаем. 

 

 Что вы будете  делать, если увидели в квартире дым? 

 Назовите номер вызова пожарной охраны. 

 Что нужно делать, чтобы не задохнуться в дыму? 

https://pandia.ru/text/category/vinovnik/
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В заключение ведущий говорит о необходимости соблюдать правила 

пожарной безопасности,  подводит итоги выполнения заданий детьми, ставит 

оценку по 5-балльной системе, вручает памятку. 

По пути к следующей станции лежит коробка в красивой упаковке, 

которую очень хочется взять. 

Ситуация – ловушка «Опасные находки» 

2. Станция «Жизнь без опасности» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята»! Вы прибыли на станцию, которая 

называется «Жизнь без опасности». Нас окружает интересный, полный тайн 

и сюрпризов мир. Вы  растёте,  стараетесь всё познать и изведать, но очень 

часто не думаете об опасностях, которые   таят  окружающие вас   предметы 

и явления. 

Предлагаю вам выполнить несколько заданий,  которые помогут 

убедиться в том, что вы знаете правила безопасного поведения в 

окружающем вас мире. 

Итак, задание первое. 

Дети делятся на 2 команды,  встают на линии старта. У каждой команды 

корзинка для безопасных предметов.  

На противоположной от них стороне находятся ящики с карточками 

с изображением опасных предметов (стеклянный градусник, игла, нож, 

лекарства) и  безопасных предметов (игрушки, посуда, и т.д.). 

 По сигналу ведущего участник-ребенок бежит к ящику, выбирает только 

карточки с изображением безопасных предметов, возвращается обратно и 

кладёт картинку в корзинку. Следующий  участник  принимает от него 

эстафету, бежит к ящику и возвращается обратно.  

 

При подведении итогов конкурса жюри учитывает,насколько правильно 

дети  выбрали предметы. 

 

Задание второе. Викторина 

Что ты будешь делать, если потеряешься в большом городе и т.п.? 

А) Будешь искать родителей сам. 

Б) Обратишься за помощью к взрослым. 

В) Дашь объявление. 

2. Если тебя угощает конфетой незнакомый человек на улице, что ты 

будешь делать? 

А) Откажешься от угощения. 

Б) Возьмёшь и убежишь. 

В) Не будешь останавливаться. 

3. Если ты увидел в транспорте оставленный кем – то пакет, что ты будешь 

делать? 

А) Возьмёшь себе. 
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Б) Подаришь другу. 

В) Сообщишь контролёру или водителю. 

4. Если кто – то на улице преследует тебя, как ты поступишь? 

А) Остановишься и запоёшь: «Нам не страшен серый волк»; 

Б) Побежишь в людное место и обратишься за помощью к полицейскому или 

взрослым. 

В) Побежишь к нему навстречу с криком: «Забодаю!». 

5. Продолжите фразу: «Если вас зовут купаться, в телевизоре сниматься, 

обещают дать конфет, отвечайте твёрдо...» 

А) Да 

Б) Нет 

В) Подумаю 

6. Если кто – то тонет на твоих глазах, что ты будешь делать? 

А) Помашешь ему рукой. 

Б) Позовёшь на помощь взрослых. 

В) Попробуешь спасти сам. 

7. Если к тебе приближается собака без поводка и намордника, как ты 

поступишь? 

А) Быстро побежишь. 

Б) Крикнешь «Фас!». 

В) Останешься стоять на месте и скомандуешь собаке «Стоять!». 

8. Что надо сделать, если у тебя из носа пошла кровь? 

А) Зажать нос и запрокинуть голову чуть назад. 

Б) Как можно громче кричать: «Мамочка, помоги!». 

В) Зажать нос пальцами и опустить голову немного вперед. 

9. В глаз попала соринка, ты... 

А) Потрясёшь, как следует головой; 

Б) Промоешь кипячёной водой; 

В) Подождёшь, пока само пройдёт. 

10. Ты пролил на себя горячий чай, что надо сделать в первую очередь? 

А) Обожжённое место подставить под струю холодной воды; 

Б) Смазать маслом. 

В) Смазать зелёнкой. 

11. На прогулке у тебя сильно замерзли пальцы, что будешь делать? 

А) Потрёшь снегом. 

Б) Примешь горячий душ. 

В) Аккуратно снимешь варежки или перчатки, сделаешь массаж пальцев, затем 

поставишь пальцы под холодную воду, затем обернешь руку теплой тканью. 

12. Какую грубую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? 

А) Открыла дверь незнакомцу. 

Б) Не предложила Волку чаю. 

В) Не спела Волку песню. 
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3. Станция «Безопасность на дорогах» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию, которая 

называется «Безопасность на дорогах».Дорога – зона повышенной опасности. 

 Скажите, что нужно сделать в первую очередь, когда садитесь в автомобиль? 

Дети: Пристегнуться ремнем безопасности. 

Ведущий: Правильно!  

Опасные ситуации на дорогах возникают не только по вине водителей 

автомобилей, но и по вине пешеходов, в том числе и детей, которые не 

соблюдают правила поведения на улице, проезжей части. Для того, чтобы не 

подвергать жизнь и здоровье опасности, как водителям автомобилей,  так и 

пешеходам,  необходимо быть внимательными и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Викторина «Дорожная азбука» 

- В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? (там, где есть 

пешеходный переход) 

- Какие сигналы светофора вы знаете, что они обозначают?(красный, 

желтый, зеленый) 

- Как называется дорожка для пешеходов? (зебра) 

- Можно ли играть на проезжей части? (нет) 

- Где должны ходить пешеходы по улице? (по тротуару) 

- По какой стороне нужно идти по тротуару? ( по правой) 

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

сначала налево, затем направо) 

- Почему нельзя перебегать улицу перед движущимся транспортом? (это 

опасно, можно попасть под колёса машин) 

- Где безопаснее всего переходить проезжую часть? Почему?( подземные 

переходы самые безопасные ,там нет машин) 

- Чем опасны кусты на обочине дороги? (Из-за них не видно движущегося 

транспорта). 

Игра «Разрешается – запрещается» 

- Играть на мостовой… (запр.) 

- Переход улицы на зелёный свет светофора… (разр.) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запр.) 

- Идти толпой по тротуару … (запр.) 

- Переход улицы по подземному переходу…(разр.) 

- Переходить улицу при красном сигнале светофора…(запр.) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…( разр.) 

- Велосипедистам цепляться за проезжающие машины…(запр.) 

- Идти по тротуару слева…(запр.) 

- Выбегать на проезжую часть…(запр.) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запр.) 
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4. Станция «Безопасность на воде» 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Безопасность на воде» 

Предлагаю вспомнить правила поведения на воде. 

Перед вами картинки. По этим изображениям нужно ответить, о каком 

правиле поведения на водоемах оно гласит. 

Воспитатель: Молодцы! С заданием справились! 
Чтобы помнили о правилах поведения на воде, я дарю вам памятку.  

5. Станция «Безопасность в лесу» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию, которая называется 

«Безопасность в лесу».  
Что такое лес? (много деревьев, растут грибы, ягоды, живут животные в лесу). 

- Зачем люди ходят в лес? (отдохнуть, подышать свежим воздухом, собирать 

грибы, ягоды). Правильно! 

 В лесу очень красиво! Много различных растений, деревьев, кустарников. 

 Предлагаю поиграть. Станьте в круг. Передавая друг другу мяч, назовите 

полезные растения леса. 

Игра «Что растёт в лесу?» 

  Вместе с тем в лесу нас могут подстерегать опасности. Как вы 

думаете, какие? 

(ответы детей) 

Ведущий: Послушайте одну небольшую историю. Девочка Маша гуляла в лесу 

и увидела красивую спелую  ягоду. Она не знала, какая это ягода, но решила её 

съесть. Через некоторое время у Маши сильно заболел живот. Что же делать 

девочке? (ответы детей).  

 Посмотрите на картинку, знаете ли вы эту ягоду? Как она  называется? 

(вороний глаз). Она очень ядовитая. 

 Ребята, почему нельзя трогать и есть незнакомые  растения? (они опасны 

для здоровья). 

В лесу, на территории детского сада часто можно увидеть грибы. 

Знайте, что собирать грибы в Ростовской области нельзя,так как съедобные 

грибы у нас не растут. 

 Если так получилось, что вы по неосторожности сорвали опасные 

растения, ягоды или грибы необходимо обращаться за помощью к взрослым, 

чтобы они и отправили вас в больницу. 

 Итак, первая опасность – это незнакомые растения, которые нельзя без 

разрешения взрослых срывать,  тем более, употреблять в пищу. 

  Какие опасности ещё нас могут подстерегать в лесу?  (укусы 

насекомых, змей) 
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 Посмотрите на картинку, знаете ли вы это насекомое? Это клещ. Клещи 

живут на кустах и траве. Наступила весна. Клещи ожили и подстерегают нас в 

лесу. Они опасные, могут укусить человека и проникнуть под кожу. 

Отправляясь гулять в лес, на природу, нужно быть осторожными. Нужно 

одеваться так, чтобы не было открытых участков тела. 

 Каких опасных насекомых вы знаете ещё? Кусали ли вас опасные 

насекомые? Почему это произошло?  

 Что нужно делать, если укусило насекомое? Давайте вспомним правила 

безопасного поведения с насекомыми. 

 Что делать, если вы вдруг встретили змею? 

 

 

Запомните! 

Нельзя трогать насекомых. 

Нельзя махать руками, нужно стоять спокойно и прикрыть руками лицо 

Отправляясь в лес, надевать рубашки с длинными рукавами, 

брюки,головной убор.  

Необходимо смазывать открытые части тела средствами, 

отпугивающими  насекомых. 

 

Ведущий обращает внимание детей, на предметы(спички, стекло) 

Скажите, чем опасны эти предметы? Что же может случиться в лесу? 

(Ответы детей) 

Верно, причиной лесных пожаров становится, прежде всего, небрежность и 

неосторожность людей или шалости детей.  Из-за брошенной горящей 

спички, непогашенного костра и даже осколка толстого бутылочного  

стекламожет быть страшный лесной пожар. Да, не удивляйтесь! Осколок 

стекла может собрать солнечные лучи в одну точку и сыграть роль 

зажигательной  линзы. 

Запомните, что небольшое пламя можно сбить ветками или засыпать 

землёй, но тушить большие лесные пожары могут только пожарные.Если всё 

же случился пожар, нужно срочно покинуть опасное место.Если в лесу много 

дыма, надо смочить водой платок и дышать через мокрую ткань, а убегать от 

пожара следует, пригнувшись к земле. 

 

Будьте осторожны в лесу! В заключение нашей встречи дарю вам 

поучительную сказку. Прочитайте её в группе. До встречи! 

6. Станция «Безопасность при чрезвычайных ситуациях» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию, которая 

называется «Безопасность пр». 

В наш детский сад пришли задания от сказочных персонажей. Они 

хотят проверить вас, как вы знаете правила безопасного поведения в природе. 

Они уверены, что вы ничего не знаете, и они легко выиграют у вас это 

соревнование. А вы хотите у них выиграть? (Да.) 
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 Тогда приступаем. 

 

Ведущий достаёт конверты с заданиями. 

 

Первое задание (показывает конверт с изображением Незнайки) 

Против вас играет Незнайка. Он просит вас рассмотреть репродукцию 

картины Константина Маковского и рассказать о правилах поведения во 

время этого природного явления. (Во время грозы нельзя стоять под деревом, 

находиться в воде, бегать, разговаривать по телефону, держать в руке 

металлический предмет).  

Второе задание. Против вас играет злая колдунья Гингема из сказки 

«Волшебник Изумрудного города».  

Задание:  

 Соберите слово из букв (для подготовительных групп). (Ураган) 

 Отгадай загадку (для старших).  

Этот ветер так силен, 

Что деревья валит он 

И с домов срывает крыши. 

Ты о ветре этом слышал? (Ураган) 

Скажите, что нужно делать, если налетел ураган? (Нужно закрыть окна и 

двери. Затем спрятаться там, где нет окон или подальше от них и  ждать 

приезда спасателей. Если ты во время урагана оказался на улице, нужно 

срочно бежать домой). 

Третье задание.  

Против вас играет дядя Стёпа, милиционер. Он спрашивает, что вы будете 

делать, если 

 обнаружили неизвестный предмет (пакет).  
1. Выбросите пакет в мусорный ящик. 
2. Поинтересуетесь содержимым пакета. 
3. Не трогая пакет, сообщите о находке по телефону 101. 

Не трогая пакет, сообщите о находке по телефону 101. 
 во время прогулки вы увидели большую собаку, с которой нет 

хозяина. Собака проявляет агрессивность. Ваши действия? 

1. Повернётесь к собаке лицом, глядя на неё, постараетесь уйти, не делая 

резких движений. 

2. Немедленно броситесь наутёк. 

3. Будете размахивать руками и громко кричать о помощи. 

 

Повернётесь к собаке лицом, глядя на неё, постараетесь уйти, не делая резких 

движений. 

Какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы избежать 

нападение собаки? 
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Ответ: 1) Никогда не смотреть в глаза собаки; 2) Не замахиваться на 

неё, громким голосом скомандовать ей: «Сидеть», «Стоять».  

 
Спасибо, ребята! Берегите свою жизнь и здоровье.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть. Подведение итогов.  

 

Воспитанники собираются на центральной площадке. 

 

Ведущий:  

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Не затушенный костер» 

Однажды ребятишки разожгли в лесу костер. Сначала они бросали в огонь 

еловые и сосновые сухие шишки, ветки, потом стали прыгать через костер. А когда 

им это занятие надоело, они посидели немного, глядя на огонь. Наконец, друзья кое-

как затушили костер, оставив тлеть ветки, и убежали собирать ягоды. 
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      А надо вам сказать, что недалеко от этого мета, под корнями сосны в 

уютной норе жила лисица с лисятами. Лисица почувствовала запах дыма, выглянула 

из норы и увидела горящие ветки. Как раз в это время над поляной пролетала сорока, 

она тоже заметила огонь и громко встревожено застрекотала: 

    -Караул! Пожар! Горим! Горим! 

    - Эй, сорока - белобока, быстрее лети за медведем, он у нас в лесу главный 

пожарный, знает, как с огнем справиться. А я побегу зверей созывать на помощь. 

Если дружно возьмемся за дело, то потушим огонь, ведь он еще маленький. 

      Сорока полетела за медведем, а лиса созвала на поляну лесных жителей. 

   - Ну-ка, серые зайки, бегите к ручью за водой. Вы, кроты, ройте землю. А 

бурундуки, еноты и белки пусть засыпают землей огонь!- стал распоряжаться 

медведь. 

   - А нам что делать?- спросили медведя лисы и волки. 

   - Срывайте большие ветки да сбивайте ими пламя, - скомандовал медведь-

пожарный. 

     Принялись звери с огнем бороться: водой заливать, землей засыпать, 

ветками сбивать. Огненные язычки становились все меньше и скоро совсем погасли. 

Никто и не заметил, как одна хитрая огненная змейка спряталась под корягой. 

     Когда усталые звери разошлись, огненная змейка стала потихоньку лизать 

корягу, потом поползла по высохшей траве к куче валежника. С каждой минутой она 

росла и крепла, а когда добралась до валежника, то из маленькой змейки 

превратилась в настоящего огненного змея. Языки пламени вылетали из его 

раскрытой пасти, рассыпались искрами и поджигали кусты и деревья. 

    Ветер подхватил пламя и понес его по лесу. Горящие ветки громко 

затрещали, лес стал наполняться дымом. 

Почуяли звери птицы запах дыма, выбрались из нор и гнезд и видят: бушует в 

лесу пожар! 

        - Нет, с таким огнем нам не справиться!- решили они.- Придется с 

насиженных мест сниматься и убегать! 

     Лисица вывела из норы своих малышей и сказала им: 

       - Бегите, детки, за мной к лесному ручью да пониже к земле пригибайтесь, 

хвостом мордочку прикрывайте, чтобы дымом не надышаться. 

     Лисята быстро бежали следом за матерью. Стремительно убегали, спасаясь 

от огня, и другие лесные обитатели: волки, медведи, белочки, бурундуки. Огненный 

змей гнался за ними по пятам. Скоро звери добрались до большой реки, в которую 

впадал ручей. Они бросились в воду и переплыли на другой берег. 

     Огненный змей тоже приполз к реке, добрался до  самой кромки воды, 

зашипел и стал гаснуть- перебраться на другой берег он так и не смог. Как вы 

думаете, стих ли после этого лесной пожар? 

      Нет, пожар не стих. Огонь сдался только тогда, когда в лесу появились 

настоящие пожарные. Люди победили лесной пожар, но зверям и птицам пришлось 

строить себе новое жилье в другом лесу. 

 

Воспитатель: 

1.   Почему в лесу начался пожар? 

2.   Как звери боролись с огнем? 

3.  Как звери спасались от лесного пожара? 
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4.  Почему, убегая из зоны огня, нужно прикрывать рот и нос мокрым платком 

и бежать, пригибаясь к земле? 

5. Почему в лесу нельзя баловаться со спичками, поджигать ветки и траву? 

 

Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен. 

 

Спички не тронь! 

В спичках огонь! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни, ты, она мала, 

Но от спички-невелички 

Может лес сгореть дотла. 

 

Возле дома и сарая 

Разжигать огонь не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей. 

 

Воспитатель: Какие правила нужно соблюдать, чтобы не было пожара? В лесу 

и в парке много есть сухой травы, а также старых сухих деревьев. Старые трухлявые 

деревья очень опасны для нас, ведь они могут упасть. Поэтому нельзя рядом стоять с 

такими деревьями, нельзя забираться на них. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо на середину куска 

марли размером 80х40 см положить слой ваты толщины 1-2 см, длиной 20 

см, шириной 15 см. Свободные края по длине марли подогнуть с обеих 

сторон на слой ваты т разрезать концы на 25-30 см. 

Прошить края ватно-марлевой повязки по периметру. 
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Для того, чтобы надеть ватно-марлевую повязку, необходимо её 

наложить на лицо так, чтобы она плотно и полностью закрывало нос и рот. 

Нижние концы повязки завязываются на темени, а верхние на затылке (рис. 

№2). Снять повязку можно развязав ее концы. Руководитель должен показать 

ребятам как правильно надеть и снять ватно-марлевую повязку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстренные ситуации 

(загадки-добавлялки и стихи-напоминалки по ОБЖ) 

Куда звонить при возникновении экстренных ситуаций 

Если в доме вспыхнет пламя, 

Вряд ли справитесь вы сами, 

Перед тем как спорить с ним 
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Наберите … 

(01) 

 

Если видишь преступленье 

Иль к нему приготовленье, 

Граждан защити права, 

Набери скорей …  

(02) 

 

Если человеку плохо, 

Толку нет вздыхать и охать, 

Срочно номер набери 

Скорой помощи… 

(03)  

 

Если в доме пахнет газом, 

Форточки откройте сразу, 

Не включайте свет в квартире 

И звоните … 

(04) 

 

Помни мамин телефон, 

Пригодиться может он. 

Если ты один остался, 

Заблудился, потерялся, 

Подойди к прохожей даме, 

Пусть твоей позвонит маме. 
 

 

Что делать во время пожара 

Неприятней нет сюрприза, 

Чем горящий телевизор. 

Но не очень-то спешите 

В руки брать огнетушитель, 

Нужно первым делом, детки, 

Вынуть вилку из… 

(розетки) 

 

Если пламя пышет жаром, 

И нет средств борьбы с пожаром,  

Убегайте прочь скорей, 

За собой захлопнув дверь. 

Ведь огонь, хоть и опасен, 

Сам без воздуха погаснет. 

 

От огня, друзья, увы, 
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В ванной не спасетесь вы. 

По чуланам не сидите, 

А на улицу идите. 

 

Коль в подъезде задымленье, 

Лестница – не путь к спасенью. 

Если дым со всех сторон, 

Выходите на ... 

(балкон) 

 

На пожаре для людей 

Не один огонь злодей, 

Посоперничает с ним 

Для здоровья вредный … 

(дым) 

 

Если дом многоэтажный, 

То запомнить очень важно: 

При пожаре в нем, друзья, 

Ехать в лифте вниз нельзя. 

 

Не щадит огонь-злодей 

Ни предметы, ни людей. 

Если пламя к вам пристало, 

Завернитесь в... 

(одеяло) 

Что делать, если обжегся 

Никогда места ожогов 

Пальцами не надо трогать, 

И нельзя волдырь ужасный 

Мазать спиртом или маслом. 

На ожог на коже сильный 

Можно класть лишь… 

(бинт стерильный) 

Что делать с сильным ушибом 

Если стукнулся ты больно, 

Это вовсе не прикольно, 

Приложи к ушибу лед, 

И синяк быстрей пройдет. 

Что делать, если отключили электричество 

Вечером в квартире свет 

Был, а после – раз! – и нет. 

Свеч не жги, не выходи, 

А сиди и света жди. 

Что делать, если сорвало кран 
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Если кран сорвался, то, 

Чтоб не начался потоп, 

Нужно шкаф в стене открыть 

И всю воду перекрыть. 

А где шкаф найти тот самый, 

Пусть покажут папа с мамой. 

Что делать во время наводнения 

Если в городе потоп, 

Чтоб никто в нем не утоп, 

Забираться надо выше – 

На деревья и на… 

(крыши) 

 

 

 

 

Что делать, если разбился градусник 

Если градусник разбился, 

Из него металл разлился, 

Сразу взрослым сообщи ты – 

Ртуть ужасно ядовита. 

 

Если видишь где попало 

Капли жидкого металла, 

С ними рядом не играй, 

А скорее убегай. 

Ядовита просто жуть 

Металлическая... 

(ртуть) 

Что делать, если рядом кто-то чихает 

Всем здоровым помнить надо: 

Коль больной чихает рядом, 

Или кашляет натужно, 

Разговаривать не нужно – 

Ротик свой не открывай, 

Вход микробам не давай. 

Чтоб последствий меньше было, 

Тщательно умойся с мылом. 

Что делать, если покусали насекомые 

Покусал комар иль гнус? 

Не расчесывай укус 

И не мажь зеленкой с йодом, 

А промой раствором... 

(соды) 

Что делать, если ужалила пчела 
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Вдруг ужалила пчела? 

Это скверные дела! 

Чтоб еще больней не стало, 

Удали пинцетом… 

(жало) 

 

 

Что делать, если укусил клещ 

Суетясь и вереща, 

Не спасешься от клеща. 

Убивать его опасно, 

Ведь он может быть заразным. 

Ты его за зад схвати 

И не дергай, а крути. 

Что делать, если укусила собака 

Если вдруг собака злая 

На тебя несется с лаем, 

Не пытайся убежать, 

А скажи ей: «Фу! Лежать!» 

Страх свой ей не покажи 

И руками не маши! 

 

Если всё ж ввязался в драку 

И покусан злой собакой, 

Зря не жалуйся, не ной, 

Рану поскорей промой, 

А потом иди в больницу, 

Там расскажут, как лечиться! 

Что делать, если укусила гадюка 

Для людей укус гадюки – 

Неприятнейшая штука. 

Но коль вышло так, не бойся, 

Первым делом успокойся, 

Не беги, не голоси, 

Яд из ранки отсоси, 

Полежи, попей немножко, 

И приедет неотложка. 

Что делать, если ужалила медуза 

Если в руку или в пузо 

Вдруг ужалила медуза, 

Надо убирать стреклетки 

Не руками, а салфеткой. 

Марлю наложи и лед, 

И ожог быстрей пройдет. 
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Что делать, если в глаза попали химические вещества 

или другие загрязнения 

Если что-то в глаз попало, 

То не три, в том толку мало, 

Чтобы справиться с бедой, 

Быстро глаз промой… 

(водой) 

Что делать во время землетрясения 

Всё дрожит – земля и дом, 

Стены ходят ходуном! 

Это страшное явленье 

Мы зовем землетрясенье. 

С ним от страха не трясись, 

А возьми да и спасись: 

Если началось такое, 

Будь подальше от построек. 

Коль из дома не ушел, 

Спрячься в угол иль под стол. 

Если стенкой завалило, 

Не теряй напрасно силы, 

Посиди спокойно тут, 

Подожди, пока спасут – 

Если много шевелиться, 

Может снова обвалиться. 

Как вести себя в толпе во время паники 

Если ты в толпе бегущей, 

То тебе не падать лучше, 

Ведь толпа, хоть и не хочет, 

А упавшего затопчет. 

 

В давке тесно, как в могиле, 

Чтоб тебя не раздавили, 

Руки ты в локтях согни 

И к бокам своим прижми. 

 

Если с криками и воем 

На тебя бегут толпою, 

То, не затоптали чтоб, 

Спрячься за фонарный столб. 

Что делать, если началась стрельба 

Если слышите стрельбу, 

Чтоб не искушать судьбу, 
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Падайте на землю сами, 

Голову закрыв руками. 

Что делать, если за окном стреляют 

Если за окном стрельба, 

Помни: Пуля – дура! 

Ей что сердце, что труба, 

Что стекло, что фура. 

Чтобы не было беды, 

Лучше в ванной спрячься ты, 

Там за стенкою сиди, 

А к окну не подходи! 

Что делать при ранении 

Если хлещет кровь из раны, 

То отчаиваться рано. 

Кровь темна – бинтуй потуже, 

Если алая – жгут нужен. 

 

Коль торчит из раны что-то, 

Доставать – врача забота, 

Если вынешь сам, тогда 

Больше причинишь вреда. 

Что делать с занозой 

Если у тебя заноза – 

Щепка или шип от розы, 

Нужно неприятность эту 

Быстро вытащить пинцетом, 

А конец занозы злой 

Можно подцепить иглой. 
 

 

 

 

Что делать, если застрял в лифте 

Если лифт остановился 

И не едет никуда, 

Не проси, чтоб сам открылся, 

Не поможет никогда. 

Даже не пытайся силой 

Разомкнуть кабины дверь, 

Это верный путь в могилу, 

Лучше на слово поверь. 

Не сидеть же в лифте вечно, 

Время не теряй, давай 

Чудо-кнопочку «Диспетчер» 

На панели нажимай. 
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Тетенька тебе ответит, 

Расскажи ей всё, как есть. 

Мастер быстренько приедет, 

И собьет с кабины спесь. 

 

Коль диспетчер не ответил, 

И на вызов твой молчит, 

Не грусти и громко в двери 

Постучи и покричи. 

Кто-нибудь тебя услышит, 

Посочувствует судьбе, 

И, что вряд ли будет лишним, 

Помощь вызовет тебе. 

Что делать, если заблудился в лесу 

Очень неприятный случай – 

Заплутать в лесу дремучем. 

Паника здесь ни к чему, 

Начинай кричать «Ау!» 

 

Коль никто не отзовется, 

Путь самим искать придется. 

Чу! Послушай и скажи, 

Может где есть шум машин. 

Если слышишь шум, тогда 

Поскорей иди туда. 

 

Если же вокруг все тихо, 

То уж точно дело лихо. 

И искать тропинку, значит, 

Вам придется на удачу. 

Тут и пригодится он – 

Твой мобильный телефон. 

Позвони знакомым людям, 

Группа поиска прибудет, 

Цепью через лес пройдет, 

Заплутавшего найдет. 

Что делать, если провалился в болото 

Если ты увяз в болоте 

На прогулке иль охоте, 

Чтоб не кончилось печально, 

Надо лечь горизонтально. 

Не барахтайся в грязи, 

А хватайся и ползи! 

Что делать, если кого-то ударило током 
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Если больно и жестоко 

Дернуло кого-то током, 

То на помощь не бросайся 

И руками не касайся. 

Ток через него идет, 

Тронешь, самого убьет. 

Прежде, чем его лечить, 

Ток весь надо отключить, 

Или провод от бедняжки 

Отодвинуть деревяшкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Маршрутный лист 

группа  № 1 

 

1 
Центральный 

вход 

(флагшток) 

 

2  

Площадка у 

группы № 8 

3  

Площадка ПДД 
4  

Спортивная 

площадка 

5 
Площадка между 

группами № 4,6 

 

6  

Центральный 

вход (крыльцо) 

«Огонь 

-наш друг и враг» 

«Жизнь без 

опасности» 

«Безопасность  

на дорогах» 

«Безопасность 

 на воде» 

«Безопасность в 

лесу» 

«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 
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Маршрутный лист 

группа  № 7 

 

1  

Площадка у 

группы № 8 

2  

Площадка ПДД 
3 

Спортивная 

площадка 

4 
Площадка между 

группами № 4,6 

 

5 

Центральный 

вход (крыльцо) 

6 
Центральный 

вход 

(флагшток) 

 
«Жизнь без 

опасности» 

«Безопасность  

на дорогах» 

«Безопасность 

 на воде» 

«Безопасность в 

лесу» 

«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Огонь 

-наш друг и враг» 
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Маршрутный лист 

группа № 8  

 

1  

Площадка ПДД 
2 

Спортивная 

площадка 

3 
Площадка между 

группами № 4,6 

 

4 

Центральный 

вход (крыльцо) 

5 
Центральный 

вход 

(флагшток) 

 

6 
Площадка у 

группы № 8 

«Безопасность  

на дорогах» 

«Безопасность 

 на воде» 

«Безопасность в 

лесу» 

«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Огонь 

-наш друг и враг» 
«Жизнь без 

опасности» 
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Маршрутный лист 

группа № 9  

 

1 

Спортивная 

площадка 

2 
Площадка между 

группами № 4,6 

 

3 

Центральный 

вход (крыльцо) 

4 
Центральный 

вход 

(флагшток) 

 

5 
Площадка у 

группы № 8 

6 

Площадка ПДД 

«Безопасность 

 на воде» 

«Безопасность в 

лесу» 

«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Огонь 

-наш друг и враг» 
«Жизнь без 

опасности» 

«Безопасность  

на дорогах» 
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Маршрутный лист 

группа №  11 

 

1 
Площадка между 

группами  

№ 4 и 6 

2 
Центральный вход 

(крыльцо) 

3 
Центральный вход 

(флагшток) 

4 
Площадку у группы 

№ 8 

5 
Площадка ПДД 

6 
Спортивная лощадка  

«Безопасность в 

лесу» 

«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Огонь 

-наш друг и враг» 
«Жизнь без 

опасности» 

«Безопасность  

на дорогах» 

«Безопасность 

 на воде» 
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Маршрутный лист 

группа №  13 

 

1 
Центральный вход 

(крыльцо) 

2 
Центральный вход 

(флагшток) 

3 
Площадку у группы 

№ 8 

4 
Площадка ПДД 

5 
Спортивная лощадка 

6 
Площадка между 

группами  

№ 4 и 6 
«Безопасность при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Огонь 

-наш друг и враг» 
«Жизнь без 

опасности» 

«Безопасность  

на дорогах» 

«Безопасность 

 на воде» 

«Безопасность в 

лесу» 

 

 

 

 

 

 

     

 


