
 

ИГРА-ВИКТОРИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ» 

 

Задачи: 
Закрепить и уточнить знания детей о правилах безопасности поведения в быту и на улице. 

Развивать способность предвидеть опасные ситуации, последствия собственных действий для 

себя и окружающих.  

Закрепить и обобщить знания детей о правилах безопасного поведения в случае возникновения 

пожара; 

Закрепить представления об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту; 

 

ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

 

Если хочешь ты гулять, вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, все ли выключил… (проверь). 

 

Я с животными общаюсь, я с животными дружу. 

Но, когда необходимо, стороной их … (обхожу). 

 

Красный круг, а  в круге пусто. 

Все бело, как лист капустный. 

Что сей знак обозначает? (Он движенье запрещает.) 

 

Если хочешь быть здоровым и  дожить до сотни лет, 

Никогда ты не пытайся перейти на… (красный свет). 

 

В знаке – трубка телефона можно позвонить знакомым. 

Это явь, совсем не сон, впереди ждет… (телефон). 

 

Упал на пол уголек, деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, а залей его … (водой). 

 

Если младшие сестрички зажигают дома спички, 

Что должны Вы предпринять? Сразу спички … (отобрать). 

 

На кухне в работе очень хорош, 

Блестящий, наточенный остренький … (нож). 

 

В домике тесном много сестер, 

Спрятан у каждой в  головке костер.(спички) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИГРА «ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Выберете на картинках  те предметы, которые вы считаете опасными, объясните свой выбор. 

 

 

БЕСЕДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ» 

 

-Пылесос, электрочайник, утюг, телевизор – 

это какие приборы? 

- Могут ли такие полезные и нужные 

электроприборы быть опасными для детей? 

-Электроприборы есть нагревательные, 

которые опасны - утюг, электрочайник, фен, 

электроприборы могут обжечь, ударить 

током или стать причиной пожара - это 

первая опасность дома.   

   

-Любое возгорание, которое не удаѐтся 

потушить в несколько минут, требует 

вмешательства пожарных. 

-Назовите номер телефона, по которому 

можно вызвать скорую помощь, пожарную 

команду? Как правильно сделать вызов?  
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ИГРА С МЯЧОМ «МОЖНО-НЕЛЬЗЯ» 

 

1. Выглядывать в открытое окно. 

2. Открывать крышку горячей кастрюли. 

3. Помогать маме. 

4. Вставлять ножницы в розетку. 

5. Смотреть с мамой телевизор. 

6. Поджигать бумагу. 

7. Рисовать. 

8. Трогать острые предметы. 

9. Поливать цветы. 

10. Открывать кран с водой. 

11. Играть в мяч. 

12. Брать моющие средства и лекарства. 

 

ФИЗМИНУТКА «Я ОДНАЖДЫ ПОТЕРЯЛСЯ» 

 

Я однажды потерялся – (изобразить испуг). 

Только быстро догадался – (слегка ударить себя по лбу, улыбнуться). 

Посмотрел туда-сюда-(повороты вправо-влево). 

Нету мамы , вот беда- (развести руки в стороны). 

Побежал направо я- (бег на месте). 

Мама не нашлась моя – (руку «козырьком»). 

Побежал налево я – (бег на месте). 

Мама не нашлась моя – (руку «козырьком»). 

Повернулся я вокруг – (поворот вокруг себя). 

Может быть увижу вдруг – (руку «козырьком»). 

Нету. Я решил стоять – (руки скрестить на груди). 

И на месте маму ждать. 

«ОТВЕТЬ НА ВОПРОС?» 

 

1. Если на улице кто-то идет или бежит за тобой, а до дома далеко, что ты будешь 

делать? (Громко звать на помощь, бежать в людное место – к магазину, на остановку, в 

банк.) 

2. Для чего на двери цепочка – чтобы закрывать дверь или сажать собаку на привязь? 

3. Что делать, если незнакомые люди пытаются увести тебя силой?  (Сопротивляться, 

громко кричать, звать на помощь, кусаться.) 

4. Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, а у тебя дома нет телефона, что 

ты будешь делать? (Позову на помощь из окна или балкона.) 

5. На какой машине Вы бы согласились бы покататься с незнакомой тетенькой: на 

«Жигулях», «Ауди» или «Мерседесе»? (Ни на какой.) 

6. Перед кем нужно немедленно открыть дверь: перед незнакомым почтальоном, слесарем, 

газоремонтником или только перед телемастером? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
Каждый грамотный ребенок должен твердо знать с пеленок: 

Если Вас зовут купаться и  в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет, отвечайте твердо… (НЕТ.) 

Вам предложат обезьянку, или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет – отвечайте твердо… (НЕТ.) 

Позовут летать к Луне, покататься на слоне… 

Есть на все простой ответ, ты ответить должен… (НЕТ.) 

 

ИГРА «НАЗОВИ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА «СВЕТОФОР» 

 

Три круга (желтый, зеленый, красный)  

Зеленый шагаем. Оранжевый хлопаем. Красный стоим.  

 

ИГРА «УГАДАЙ» 

 1. Можно ли начинать переходить улицу на желтый сигнал? (нет) 

2. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

3. Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

4. Где люди ожидают пассажирский транспорт? (на остановке) 

5. Назовите какой-нибудь специальный вид транспорта. (машина скорой помощи, полицейская, пожарная 

машина) 

6. Назовите вид общественного транспорта. (автобус, троллейбус, трамвай) 

7. Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть? (по пешеходному переходу) 

8. Когда вы выходите из дома на улицу, в кого вы превращаетесь? (в пешехода) 

9. Если вы зашли в автобус, кем вы стали? (пассажиром) 



10. Представьте, что вы выросли и стали управлять автомобилем. Кем вы стали? (водителем) 

 11.Где нужно ждать автобус, троллейбус? (на остановке) 


