
 

 

Игра – путешествие «По дороге в безопасное детство» 

Цель:  
- систематизировать и обобщить знания детей о правилах поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья; 

Задачи:  
- содействовать овладению знаниями о способах предотвращения 

экстремальных ситуаций; 

- развивать наблюдательность, внимание, умение работы в группе, 

навыки самостоятельного поиска правильного решения, самооценку; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью, чувство 

товарищества, сопереживания 

Оборудование: эмблемы команд, аптечки, самокаты, светофор, ведра и 

мячи для эстафеты, лукошки, карточки (грибы, цифры), обручи, 

ноутбук, записи детских песен, медали (для награждения). 

 

(Звучит музыка, входят команды, занимают свои места) 

 

Вступительное слово:  

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы собрались 

сегодня здесь, чтобы отправиться в удивительное путешествие  «По 

дороге в безопасное детство». Детство – удивительная страна, в которой 

возможно всѐ. В этой стране живѐт сказка, волшебство, а мир кажется 

ярким и красочным. И так хочется, чтобы в этой стране не было места 

беде и различным происшествиям. А чтобы детство было безопасным, 

дети, что нужно знать и соблюдать? Какие правила безопасности вы 

знаете? (ответы детей)  

И сегодня   мы проверим и ещѐ раз потренируемся, как вы усвоили 

правила безопасного поведения, как нужно вести себя в опасных, 

сложных ситуациях. А помогут нам в этом две команды: «Дружба» и 

«Радуга». Капитаны, представьте свои команды (название, девиз). 

А оценивать работу команд будет  жюри  (представляются члены 

жюри). 

 

Приветствие команд  
 «Дружба»   Наш девиз:     Дружба и успех! 

                                              Мы победим сегодня всех! 

 

 «Радуга»       Наш девиз:    Мы, как радуги цвета, 

                                               Неразлучны никогда!  

 

Разминка 



 

 

Каждой команде задается по пять загадок. 

Чтобы не было огня,                                     Раскалился слишком вдруг  

Не играйте вы в меня.                                   Электрический утюг 

Я – огня сестричка,                                     Что должны вы сделать, детки? 

Маленькая…./спичка/                                   Вынуть вилку из…./розетки/  

 

 Победит огонь коварный                             Если свет зажегся красный 

 Тот, кого зовут…   /пожарный/                   Значит двигаться….  /опасно / 

 

Если что-то в глаз попало,                        Если видишь преступленье 

Поврежденный глаз не три,                      Иль к нему приготовленье 

Позови на помощь старших,                    Граждан защити права 

Пусть звонят скорей… «103»                 Набери быстрей ….«102» 

 

Где ведут ступеньки вниз,                       Вот трѐхглазый молодец. 

Ты спускайся, не ленись                           До чего же он хитрец! 

Знать обязан пешеход                            Кто откуда ни поедет, 

Тут…./подземный переход/                    Подмигнѐт и тем, и этим. 

                                                                Знает, как уладить спор, 

                                                                Разноцветный…/светофор/ 

 

Он опасен для всех нас,                          При пожаре не сидим, 

Называется он…../газ./                         Набираем…/101/ 

 

-Итак, все готовы отправиться в путешествие? Тогда-вперед! 

И на первой же дорожке нас ожидает препятствие – пожар! 

Чтоб огонь победить 

Надо быстро его… потушить! 

 

Конкурс «Потуши пожар» 

Каждый участник команды оббегает  препятствие с ведром воды 

(шариками), не разлив еѐ, последний передает ведро капитану, который 

«тушит» пожар. 

 

-Молодцы! С задачей справились на отлично! Пожар устранен! 

А вы знаете, ребята, что есть самовозгорающиеся растения, например, 

цветок белый ясенец, в соцветиях которого содержатся эфирные масла, 

самовоспламеняющиеся  в жару, но сам цветок остается при этом целым 

и невредимым. (картинка) 

 

Мы продолжаем наше путешествие. И следующая наша дорожка по 

магическим числам. 



 

 

Каждый ребенок должен знать, куда обратиться за помощью в случае 

возникновения экстремальной ситуации. Команды нам сейчас и 

напомнят эти службы и их  номера телефонов 

Конкурс «Магические числа» 

Каждая команда получает цифры, из которых нужно составить номера 

телефонов экстренных служб 101, 102,103,104. Кто первый справится с 

заданием - поднимает руку (музыка). 

- А вы знаете, что есть телефон 112 -  единый номер экстренных служб. 

 

Игра с болельщиками 

- Пока жюри оценивает результаты состоявшихся конкурсов, мы 

спросим у болельщиков, что знают они о правилах безопасности, 

проведем игру «Сказки и безопасность», где вам нужно указать, какие 

правила безопасности нарушили герои. 

1.Какое правило безопасности забыла Красная Шапочка? /не 

разговаривать с незнакомцами/ 

2.Почему с колобком случилась беда? /ушел гулять без спроса/ 

3.Какое правило нарушил Кай из сказки «Снежная Королева»? /не 

цепляться за транспорт/ 

4.Семеро козлят тоже нарушили одно из важных правил. 

Какое?/никогда не открывай дверь незнакомым людям/ 

5.А какого правила безопасности не знала царевна из сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне»? /не брать угощение у 

незнакомых людей/ 

-Молодцы! Правила безопасности знаете, надеюсь, что и нарушать их 

не будете.   

А сейчас проведем физкультминутку и немного отдохнем, 

наберемся сил для дальнейшего нашего путешествия. Я буду 

показывать цвета светофора, а вы: на красный – будете стоять, вытянув 

руки вперед; на желтый – хлопать в ладоши; на зеленый – маршировать. 

/звучит музыка/ 

 

-Слово жюри /промежуточный результат/ 

-Отдохнули, продолжаем наше путешествие, в котором случиться 

может всякое, и вы должны знать, как поступить в той или иной 

ситуации 

А сейчас я вам ребята  

Про аптечку расскажу  

Очень нужная коробка  

И скажу как на духу.  

 Если ты поранил руку  

И разбил колени в кровь  



 

 

Тут поможет вам зеленка,  

Бинт и пластырь, даже йод.  

Много разного лекарства  

в той коробочке лежит  

Знай, волшебная аптечка  

Вас излечит, исцелит.  

 

-А сейчас конкурс «Аптечка Айболита» 

(команды должны собрать аптечку из предложенных предметов, 

каждый участник берет по одному предмету, возвращается назад и т.д, 

когда аптечка будет собрана, капитаны должны объяснить название и 

назначение предмета). 

- Ребята, ЗАПОМНИТЕ!!! САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ 

ЛЕКАРСТВА НЕЛЬЗЯ!!! 

Конкурс капитанов 

- А мы продолжаем наше путешествие и впереди у нас ещѐ одна 

дорожка, крутая и извилистая. Пройти еѐ нам помогут капитаны 

команд. Препятствия капитанам придется объезжать на самокатах, 

посмотрим, кто из них справится быстрее и с наименьшими 

нарушениями. 

(объехать конусы и вернуться к финишу) 

- Спасибо, капитаны, с заданием справились! 

- Предлагаем вашему вниманию музыкальный номер 

А куда нас приведет следующая дорожка, вы узнаете, отгадав загадку 

Волны мчатся в быстром беге 

Закипит пучина вод 

И покатиться на берег 

Все затопит, всѐ зальѐт 

И кварталы городские 

Превратятся в острова 

Поплывут меж них людские 

Вещи, бочка и дрова 

                               (/наводнение) 

- А вы знаете, что такое наводнение? 

Ребенок: 

Осторожность на воде  

быть должна всегда, везде 

Если в городе потоп, 

Чтоб никто в нем не утоп, 

Забираться надо выше – 

На деревья и на крыши 

 



 

 

- А вот сейчас мы и узнаем, как вы готовы справиться с наводнением 

Конкурс «Спастись от наводнения» 

(переправить свою команду на другой берег на лодке (обруч). 

 

- Ребята, а вы заметили, что вдоль наших тропинок растут разные грибы  

Посмотрите – на полянке мухомор красивый, яркий! 

Шляпка красная на нѐм. Нет, его мы обойдѐм. 

Вот уселись под дубы несъедобные грибы, 

Бледные поганки, ложные опята, 

Обойдите стороной этот яд, ребята! 

- Давайте соберем съедобные грибы в наши лукошки. 

 

Конкурс «Грибы в лукошке» 

- Молодцы, ребята! 

А вы знали, что в российских лесах можно встретить гриб Весѐлка, 

вошедший в книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по скорости роста. 

Каждые 2 мин. он вырастает на 1см! В первый день он выглядит как 

сероватое яйцо, на второй - зонтиком на высокой ножке, а на третий - 

его уже и не видно. 

 

- Вот и подошло наше путешествие  «По дороге в безопасное детство» к 

концу. Вы отлично проявили себя, показали свои знания и умения! Вам 

понравилось? Что больше всего? 

 А пока жюри подводит итоги, мы вспомним самое главное, важное, что 

вы должны знать, чтобы ваше детство было безопасным.  А поможет 

нам в этом игра «Да-Нет» 

 

А сейчас, детвора, 

Поиграть пришла пора: 

Игра называется  «Да-Нет» 

Их я хочу услышать в ответ. 

Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? (нет) 

Для ребят пожары шутка? (нет) 

Все ли дети тут послушны? (да) 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке 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) 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? (да) 

Нам пожары не беда? (нет) 

Друга выручим всегда? (да) 

Врать не будем никогда? (да) 

Маму слушаем всегда? (да) 

Можно спичками играть? (нет) 

Детям свечи зажигать? (нет) 

Причиняет огонь зло? (да) 

А дает огонь добро? (да) 

Ты труслив, когда беда? (нет) 

Силы жалко для труда? (нет) 

С огнем всегда ты осторожен? (да) 

Что ж завершать игру мне можно? (да) 

- Молодцы, ребята, а теперь слово жюри.   

Подведение итогов игры. Награждение победителей.   

(музыка)            

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


