
 

Беседа об опасных ситуациях. 
 

Цель: Закрепить у детей понятие безопасности в доме, безопасности на улице, 

безопасности при пожаре, убедить в необходимости соблюдения правил безопасности.  

Родитель: Сегодня мы с тобой  поговорим о тех опасностях, которые могут 

приключиться с каждым из нас, и мы должны знать, как правильно вести себя, чтобы 

справиться с любой опасностью, даже самой незнакомой. 

Родитель:  Послушай и запомни пословицу:  «Не  всякому верь – запирай  покрепче 

дверь». Какими другими словам  и можно передать смысл этой пословицы? 

Ожидаемые ответы ребенка: 

- Не открывай  дверь  незнакомым людям. 

- Не  верь  чужим людям, которые  просят открыть 

дверь… 

Родитель: 

- А что делать, если нет в квартире телефона? (Позвать 

на помощь из окна или балкона) 

Родитель: А в такой ситуации как ты себя поведешь? 

- Звонок в дверь. Незнакомец ласковым голосом 

говорит: «Я  почтальон и принёс вам письмо». Что ты 

ему ответишь? – Оставьте письмо в двери, я сейчас 

разбужу родителей или  «Никого дома нет. Я сейчас открою и сам возьму письмо . 

Родитель: Послушайте отрывок из стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Ехал один гражданин по Москве- 

 Белая кепка на голове 

 Ехал весной на площадке трамвая 

 Что-то под грохот колес напевая 

 Вдруг - он увидел напротив в окне 

Мечется кто-то в дыму и в огне 

 Много столпилось людей на панели 

 Люди в тревоге под крышу смотрели 

 Там у окошка сквозь огненный дым 

 Руки ребенок протягивал к ним. 

Родитель:  Что случилось в этом доме? (Пожар). Чем опасен пожар? Отчего может 

возникнуть пожар? Назови причины пожара (ответы ребенка) 

Родитель: Я хочу предложить тебе  игру «Доскажи словечко» 

1. Упал на пол уголек- 

Деревянный пол зажег 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей его (водой) 

2. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы сделать детки? 

Вынуть вилку из (розетки) 

3. Кто с огнем неосторожен 

У кого пожар возможен 

Дети, помните о том 

Что нельзя шутить с (огнем). 



  

 

4. Если младшие сестренки 

Зажигают дома спички 

Что должны вы предпринять 

Сразу спички (отобрать) 

 Родитель: При возникновении пожара, по какому номеру мы должны позвонить? 

(01,101) 

Физкультминутка: 

Родитель:  

- А сейчас мы поиграем в игру «Хлопай-топай». 

- Я буду перечислять различные действия. Если они безопасны – ты хлопай, а если 

названные действия могут привести к пожару – топай: 

- рисование (хлопает); 

- чтение (хлопает); 

- поджигание бумаги (топает); 

- пение (хлопает); 

- лепка из пластилина (хлопает); 

- вырезывание из бумаги (хлопает); 

- игра с зажигалкой (топает); 

- зажигание свечки (топает); 

- чтение стихотворений (хлопает); 

- игра в мяч (хлопает); 

- поджигание сухой травы (топает). 

Родитель: При пожаре могут сгореть вещи, квартира, но главное могут погибнуть 

люди. Что же делать, если в доме начался пожар? (ответы ребенка). 

Родитель: : 

А теперь я расскажу тебе о некоторых предметах, которые также несут в себе 

опасность. Они есть в каждом доме, их называют опасными и мы должны знать, как с 

ними правильно обращаться. Отгадай мои загадки: 

-  Пройдусь слегка горячим я 

   И гладкой станет простыня 

   Могу поправить недоделки 

   И навести на брюках стрелки? (утюг) 

- Маленького роста я 

   Тонкая и острая 

   Носом себе путь ищу 

   За собой нить тащу? (иголка) 

-  Есть у моего Антошки 

   Только шляпка, 

   Да железная ножка? (гвоздь) 

-  Не хочу я молчать 

   Дайте вволю постучать 

  И стучит день-деньской 

  Он железной головой? (молоток)  

-  Два конца, два кольца, 

   Посередине - гвоздик? (ножницы) 

- Я очень острый и стальной 

  Нарезать хлеб вам помогу, 

  Но аккуратнее  со мной 



  Порезать пальчик я могу (ножик). 

Родитель: 

- Что же делать, если с тобой  вдруг случилась беда - ты порезал руку, обжегся, разбил 

коленку? (Позвонить по номеру 03, 103 в пункт «Скорой помощи») Правильно, номер 

«Скорой помощи»-03, 103 Мы должны правильно вызывать наших спасателей: назвать 

свое имя, фамилию, рассказать, что случилось, назвать домашний адрес. 

Родитель: 

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

дома один. В дверь  постучали. Что ты будешь делать, если незнакомец будет 

упрашивать тебя открыть ему дверь? (ответы ребенка) 

Что ты станешь делать, если кто-то пытается открыть твою квартиру? (Вызвать 

полицию) 

Родитель: Правильно, надо вызвать полицию. А по какому номеру надо позвонить, 

чтоб вызвать полицию? (102, 02) 

Родитель: 

Правильно, номер «Полиции»  (102, 02) Мы должны правильно вызывать наших 

спасателей: назвать свое имя, фамилию, рассказать, что случилось, назвать домашний 

адрес. 

Родитель:Представьте, подъехала красивая машина. Незнакомец предлагает вам сесть в 

машину и показать дорогу к магазину. Что вы будете делать? (ответы ребенка). Поедете 

ли вы с незнакомым человеком, если он представится другом ваших родителей? 

(ответы ребенка) 

Родитель: 

 Что нового ты сегодня узнал? (ответы ребенка) 

 – Что надо делать, если ты один дома? (ответы ребенка) 

– Как надо себя вести с незнакомыми людьми на улице? (ответы ребенка) 

 

 

 

Ссылка: « Телефоны экстренных служб» 

http://spas-extreme.ru/other/phones

