
Беседа «Я шагаю по проспекту…» (правила дорожного 

движения). 
 

Материал: демонстративный материал по ПДД. 

 

        Ребята сегодня мы поговорим с вами о дороге и дорожных знаках. 

Ребята, скажите, а зачем нужно знать правила дорожного движения. (ответы 

детей) Правильно, молодцы. Правила дорожного движения нужно знать, 

чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Прежде всего вы должны знать, 

что улица делится на 2 части. Проезжая - по которой движутся машины и 

тротуар по нему ходят люди. Ни в коем случае нельзя играть на проезжей 

части.     

              Правил дорожных на свете не мало. 

              Все бы их выучить нам не мешало 

              Но основное из правил движения 

              Знать, как таблицу должны умножения 

              На мостовой не играть, не кататься 

              Если здоровым хотим оставаться 

              Объяснить надо просто, будь ты стар или мал. 

              Мостовая для транспорта. 

              Для тебя тротуар. 

- Ребята, а если нет тротуара? То по обочине или по пешеходной дорожке 

нужно ходить, придерживаясь правой стороны, на встречу 

движению.                 

- Ребята, а как вы думаете где нужно переходить улицу на другую сторону? 

(ответы детей).                                                                                  

- Молодцы!  Правильно, по пешеходному переходу. В таком месте стоит знак 

«пешеходный переход». (воспитатель показывает знак) 

 - А знаете ли вы, что на некоторых перекрестках и пешеходам, и водителям 

помогают светофоры. (ответы)                                                                            

У них в запасе всего три цвета. Какие? (ответы детей).                   

Правильно. А что обозначает красный, желтый, зеленый цвета?  (ответы 

детей). 

         На светофоре красный цвет! 

         Опасен путь – прохода нет. 

         А если желтый свет горит 

         Он приготовиться велит. 

         Зеленый вспыхнул впереди 

         Свободен путь - переходи. 

    Ребята, а какие еще есть переходы (ответы детей).                                   

    Правильно ребята, подземный переход считают самым 

безопасным.                                                  

     А если на улице нет светофора, пешеходного перехода, дорожных знаков, 

как в этом случае быть. (ответы детей)                                                    



     Ребята, сначала посмотреть налево, если приближается транспорт, то 

пропустить его и только после этого начать переходить улицу.                   

     Дойдя до середины дороги, нужно остановиться, посмотреть направо и 

если нет машины переходи дорогу.                                                                    

       Как нужно обходить стоящий транспорт? (ответы 

детей).                                    Нужно дождаться, когда автобус отойдет от 

остановки. Автобус нужно обходить сзади, если обходить его спереди из-за 

него можно не увидеть идущих машин, да и автобус может тронуться в 

любой момент.                

          Движеньем полон город 

          Бегут машины в ряд 

          Цветные светофоры 

          И день и ночь горят 

          Шагая осторожно, 

          За улицей следи 

          И только там, где можно 

          Дорогу переходи 

          И там, где днем трамваи 

          Спешат со всех сторон 

          Нельзя ходить зевая 

          Нельзя считать ворон. 

 Сейчас я вам хочу дать несколько советов, которые нужно соблюдать, чтобы 

не попасть в дорожно-транспортное происшествие.                                  

– будьте осторожными и внимательными на 

перекрестках.                                     

–не выходите на проезжую часть улицы или дороги.                                             

–при посадке в автобус, трамвай, соблюдайте порядок.      

                                   

–никогда не перебегайте дорогу в не положенном 

месте.                                          

–переходя улицу следите за сигналом светофора.                             

 

Вопросы детям? 

- На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зелёный) 

- Что означает жёлтый и красный сигналы? (Жёлтый – предупреждает: будь 

внимателен. Красный – запрещает движение). 

- В каких местах можно переходить дорогу? (По зебре, под знаком 

«Пешеходный переход», при зелёном свете светофора, по подземному переходу). 

-Куда надо посмотреть при переходе улицы? (Налево, направо). 

-Где можно играть детям? (На детской площадке). 

-Можно ли бежать на дорогу, если на неё выкатился мяч? (Нет). 

-Как обходят автобус и трамвай? (Автобусы и троллейбусы надо обходить 

сзади, а трамвай - спереди). 

- Рассмотрите дорожные знаки. Что они означают? 



 

 

Создание «реальных» ситуаций. 

 
Ситуация 1. 

- Ребята, мне нужно отнести документы заведующей, я вернусь через одну 

минуту. Ведите себя хорошо. 

Педагог выходит из группы, прячется за дверью, контролируя дисциплину. 

Заходит малознакомый детям сотрудник детского сада, например, младший 

воспитатель из другой группы. 

Незнакомка: Здравствуйте, ребята! А где ваш воспитатель? 

Дети: Она ушла к заведующей! 

Незнакомка: Меня зовут Алёна Ивановна, я младший воспитатель в яслях. 

Дети, кто хочет пойти со мной в ясли и помочь показать малышам спектакль? 

Маша и Катя: Мы хотим! 

Незнакомка: Тогда идёмте. 

Педагог входит в группу, организует разбор ситуации. 

- Почему дети согласились уйти с малознакомым человеком без разрешения 

воспитателя? Как надо было поступить? Что сказать? 

 

Ситуация2. 

На прогулке к забору детской площадки подходит незнакомец (незнакомый 

сотрудник или родитель из другой группы), начинает разговаривать с детьми и 

предлагает одному из них конфетку. Воспитатель делает вид, что не замечает 

происходящего. После возвращения в группу педагог организует обсуждение 

ситуации. 

- Стали бы вы брать конфетку? 

- Можно ли было разговаривать с незнакомцем? 

- Как нужно было поступить, когда к вам обратился незнакомец? 

- Правильно ли рассказать об этом воспитателю? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игра викторина «Правила безопасности». 
 

Дети делятся на две команды. Побеждает та команда, которая во время 

игры наберёт большее количество очков. На вопрос отвечает та команда, 

капитан которой быстрее поднимет руку. 

 

Первый тур: «Отвечай – ка!». 

- Назовите телефонный номер полиции. 

- Назовите телефонный номер пожарной службы. 

Назовите профессию человека, который поможет вам, когда вы заболели. 

Можно ли в квартире разводить костёр? 

- Если рядом с вашим домом загорелся гараж, что вы будете делать? 

- Вы с сестрёнкой остались дома одни, она взяла ножик и порезала руку. 

Что вы станете делать? 

- Вам по телефону позвонила незнакомка и опросила назвать номер вашей 

квартиры. Что вы ответите? 

- Незнакомец на детской площадке угощает вас конфетой. Что вы сделаете? 

 

Второй тур: «Отгадай - ка!». 

 

Инструкция: Команды по очереди отвечают на вопросы. 

1. По какой части дороги должен ходить пешеход? 

(По тротуару, по проезжей части)  

2. Маленький, противный, любит грязь. (Микроб, человек)  

3. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зелёный, на 

красный, на жёлтый)  

4. Средство защиты от огня в помещении, транспорте. (Огнетушитель, часы)  

5. Я вдыхаю много пыли, чтобы вы здоровы были. (Пылесос, чайник)  

6. Как называют людей, идущих по дороге? (Пешеходы, туристы)  

7. Звучащий инструмент сотрудника ГБДД. (Свисток, звонок)  

8. Где хранятся лекарства для оказания первой помощи или несложного 

домашнего лечения? (В аптечке, в буфете, на столе)  

9. Что на проезжей части опасно для пешехода? (Транспорт, асфальт, другие 

пешеходы)  

10. Животное, названием которого обозначают участок мостовой? (Зебра, 

жираф, тюлень)  



11. Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного 

движения. (Светофор, кирпич)  

12. Молчащий инструмент сотрудника ГИБДД. (Жезл, глаза)  

13. Люди героической профессии, проходящие огонь, воду и медные трубы. 

(Пожарные, шофёры)  

14. Что бежит по проводам? (Электричество, вода, тараканы)  

15. Кусок ткани в виде длинной ленты для перевязок ран. (Бинт, бантик)  

16. Прибор, с помощью которого измеряют температуру. (Градусник, 

компас)  

 

Третий тур: «Собирай – ка!» 

Дети получают пазл «Автомобиль скорой помощи». Побеждает команда, 

которая быстрее его соберёт. 

 

Четвёртый тур: «Нарисуй – ка!» 

Задание: нарисовать плакат «Мальчик (девочка) один дома. Что она (он) 

делает?». 

- Во что играет ребёнок? Чем занимается? Что можно/нельзя ей (ему) 

делать? 

По окончанию задания каждая команда рассказывает, что и почему она 

нарисовала. В данном туре оценивается художественное мастерство, выдумка, 

умение представить свою работу. 

 

Пятый тур: «Дорожные знаки для пешехода» 

       Каждой команде предлагается выбрать по 5 знаков, назвать его, и объяснить 

его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект беседы «Поплотнее кран закрой — осторожен будь с 

водой» 

 

Сегодня мы поговорим о воде, о соблюдении осторожности при 

пользовании водой в доме. 

Согласитесь, невозможно представить жизнь современного человека без 

воды в квартире. В ванной комнате и на кухне у вас есть раковины и краны с 

горячей и холодной водой. Вспомним, когда мы открываем их и пользуемся 

водой. Когда умываемся, моем руки, принимаем ванну или душ, чистим зубы 

или полощем рот. Когда еще нужна вода? Когда мы готовим пищу, хотим 

вскипятить чай, моем посуду, стираем белье, поливаем комнатные растения. 

Значит, вода помогает нам не только соблюдать личную гигиену, но и 

поддерживать в доме чистоту и порядок. 

Задумывались ли вы о том, как вода поступает в наше жилище? Из 

больших емкостей ее с помощью насосов закачивают в трубы, и она 

поднимается до самых верхних этажей. В ванной над раковинной 

расположены два крана. Если открыть один (он обычно помечен красным 

цветом), то польется горячая вода, другой (помечен синим) — холодная. С 

помощью специального смесителя можно получить теплую воду, не слишком 

горячую, но и не холодную. 

Утренняя песенка 
По утрам и вечерам  

Открываю в ванной кран.  

Я воды не пожалею —  

Уши вымою и шею.  

Пусть течет водица —  

Я хочу умыться! 

Посильнее кран открыла  

И взяла кусочек мыла,  

Пышно пена поднялась —  

Смыла с рук и пыль и грязь.  

Пусть бежит водица —  

Я хочу умыться! 

Представьте себе, что вам захотелось пить. Можно ли пить не кипяченую 

воду из-под крана? Нет, лучше этого не делать. Сырую воду нужно 

вскипятить. Кипячение убивает вредных микробов, которые содержатся в 

воде. Кроме того, при кипячении из воды уходит газ — хлор. Воду 

хлорируют на очистных станциях, чтобы обеззаразить ее. Но пить 

хлорированную воду не стоит. 

Перед тем, как вскипятить воду в чайнике, ее можно пропустить через 

специальный очищающий фильтр. Вам хочется пить, а только что 



вскипяченная вода очень горячая. Как же быть? Кипяченую воду можно 

налить в кувшин или графин, она остынет, и у вас в доме всегда будет запас 

прохладной кипяченой воды. 

Подумайте и скажите, какую воду мы используем для приготовления 

еды, для того, чтобы вскипятить чай, ту, которая течет из крана с холодной 

водой, или ту, что льется из крана с горячей водой? Вы ответили правильно! 

Для приготовления пищи, для питья мы наливаем в кастрюли и чайники 

холодную воду. Ее так и называют питьевой. Горячую воду, которую по 

трубам подают в наши квартиры, называют технической. Почему? Потому 

что ее используют в технических целях: в батареях отопления, для стирки 

белья, мытья полов и посуды. Пить эту воду нельзя. В техническую воду 

добавляют специальные химические вещества, защищающие трубы от 

разрушения. Эти вещества вредны для здоровья человека. 

Теперь вы уже кое-что знаете о той воде, которая течет из кранов в вашей 

квартире. Давайте вместе повторим то, что мы узнали из нашей беседы. 

Вода в квартиры поступает из специальных больших емкостей, откуда ее 

закачивают мощными насосами по трубам в квартиры. Предварительно на 

станциях аэрации воду обеззараживают. У вас в доме есть холодная 

(питьевая) вода и горячая (техническая). Питьевую воду перед 

употреблением нужно вскипятить. Техническую воду не пьют. Ее 

используют для стирки, мытья, уборки квартиры. 

Помните, что с водой нужно быть внимательным и осторожным. 

Представьте себе, что в доме неожиданно отключили воду. Вы открыли 

краны, а вода не течет. Что нужно сделать? Сейчас же краны плотно закрыть. 

Ведь если вы забудете сделать это, может случиться неприятность. Вы 

уйдете на прогулку или в детский сад, а в это время воду включат. Вода 

польется из открытых кранов. Она перельется через край раковины, потечет 

на пол и начнется настоящий потоп. Через щели в перекрытиях вода может 

попасть в квартиру, расположенную этажом ниже, и залить ваших соседей. 

Иногда случается так, что вы мыли руки в ванной, а в это время вас что-то 

отвлекло (например, зазвонил телефон). Вы оставили на минутку кран 

открытым, убежали из ванной, а потом и сами не заметили, как увлеклись 

интересной беседой и забыли о текущей воде. Как вы думаете, к чему это 

может привести? 

Что случилось? 
Как кораблики плывут  

Бабушкины тапки.  

Кот рассержен: «Где уют?  

Промочил я лапки!» 

  

В коридоре ручейки  

Дружно побежали.  

Может майские деньки  

Наконец настали?  

  



Коврик у дверей промок,  

Хлюпает водицей —  

Здесь устроила потоп  

Младшая сестрица:  

  

Она куклу в ванной мыла,  

Кран с водой закрыть забыла! 

Теперь вы знаете, что, хотя вода наша помощница, но с ней нужно быть 

внимательными, нельзя допускать небрежность и неосторожность. 

Если вода заливает квартиру всерьез (потолки или стена стали мокрыми), 

нужно отключить электричество. Ведь в стенах проходят провода, может 

случиться короткое замыкание.  

Вопросы 

1. Как попадает вода в городские квартиры? 

2. Какую воду называют питьевой, какую технической? Почему? 

3. Почему питьевую воду перед употреблением нужно кипятить? 

4. Почему техническую воду нельзя употреблять для приготовления 

пищи и питья? 

5. Что может случиться, если не закрыть кран с водой? 

6. Почему говорят: «Поплотнее кран закрой — осторожен будь с водой»? 

 

Загадки 
Тоненькие струйки 

Нам помогут вымыть руки. (Струйки воды.) 

  

Мы с ней очень-очень дружим, 

Утром моемся под душем. (Вода.) 

  

Если пить захотим, 

То ее мы вскипятим. (Вода.) 

  

Она помогает нам чистыми стать, 

И пол протереть, и белье постирать. (Вода.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сказка «Наводнение в кукольном домике» 

Кукла Катя жила в красивом кукольном доме. Он был большой и 

удобный. На первом этаже расположены гостиная и кухня, на втором — 

спальня и ванная комната. 

В кукольной спаленке очень уютно: кровать покрыта шелковым розовым 

покрывалом, пушистый ковер. На окнах цветы. Но если бы вы сегодня 

заглянули в домик Кати, непременно заметили, что куколка грустит. 

Катя в розовой пижаме и тапочках с помпонами сидела в кресле у окна и 

печалилась. Да и как же ей не грустить? Ее любимая хозяйка Аня уехала с 

родителями к морю, и кукле оставалось только вспоминать, как весело Аня с 

ней играла. Девочка разговаривала со своей любимицей, шила ей красивые 

платья из лоскутков, брала на прогулку, где красавицей восхищались все 

Анины подружки. 

«Ах, это было чудесно!» — вздохнула кукла и отвернулась от окна. 

В это время на столике у кровати зазвонил телефон. 

— Алло, Катя! Это я, Ляля! — услышала Катя голос маленькой 

фарфоровой куколки Ляли. 

— Доброе утро, Лялечка! 

— Чем ты сегодня занимаешься? — спросила Ляля. 

— Ничем не занимаюсь! Мне очень скучно, ведь Аня уехала к морю на 

целый месяц, и я совсем одна, — ответила Катя. 

— Может, мы навестим тебя? — спросила фарфоровая куколка. 

— Приходите поскорей, я буду вам очень рада, — сразу повеселела Катя. 

Она положила трубку, надела фартучек и принялась за уборку. В домике 

должно быть чисто, ведь придут гости! Она смахнула отовсюду пыль и 

решила полить цветы. Катя открыла кран, стала набирать воду в лейку, но в 

это время позвонили в дверь. Катя тут же скинула фартучек и, забыв закрыть 

кран, побежала вниз по лестнице. 

Она распахнула дверь и впустила в дом своих добрых друзей — куклу 

Лялю, белого мохнатого щенка Тяфку и кошечку Myсю. Гости 

поздоровались с хозяйкой, а она захлопотала вокруг стола, расставляя 

чайные чашки, вазочки с вареньем и печеньем. Скоро друзья уселись вокруг 

стола и стали пить чай, болтая о том о сем. 

Между тем вода в ванной все бежала и бежала из незакрытого крана. Вот 

и перелилась через маленькую розовую раковину. Быстрые струйки потекли 

через край, потом побежали по полу. Одна любопытная струйка выглянула из 

ванной и оказалась в прихожей, ее примеру последовали и другие. Резиновый 

коврик поплыл, покачиваясь по волнам, словно плот. Струйки, будто 

весенние ручейки, вырвавшиеся на свободу, зажурчали и понеслись вниз по 

лестнице. 



— Ах, как весело скакать по ступенькам! — звонко пели они. 

Чуткий Тяфка первым услышал журчание воды и насторожил уши. 

Кошечка Муся спрыгнула с кресла, лениво прошлась по полу и вдруг 

крикнула: «Ой! Я промочила лапки! Откуда здесь лужа? Терпеть ие могу 

холодной воды!» 

Она вскочила на кресло и строго спросила: 

— Катя, это ты пролила воду около стола? 

— Нет, нет! Я ничего не проливала. 

— Откуда же в гостиной вода? — продолжала допытываться Муся. 

— Сейчас проверим! — решил Тяфка. 

Он спрыгнул с кресла, стал ходить по комнате, принюхиваться и 

присматриваться. 

— Все ясно! Вода льется с лестницы! — наконец сделал вывод умный 

щенок. 

— Может быть протекла крыша и нас заливает дождь? — предположила 

фарфоровая кукла Ляля. 

— Во-первых, никакого дождя нет, на улице светит солнце. А во-вторых, 

дом Кати находится не на улице, а в комнате Ани, — ответила Муся. 

— Но вода льется откуда-то сверху, со второго этажа, — продолжал 

настаивать Тяфка. 

— Ай! — вдруг вспомнила Катя. — Я забыла закрыть кран в ванной. Что 

же делать? 

— Вот именно, что делать, когда в квартире наводнение? — ворчливо 

передразнила куклу кошка Муся. 

— Ничего страшного! — бодро ответил Тяфка. — Катя, беги наверх и 

поскорей закрой кран! А мы достанем ведра и тряпки и вытрем воду. 

Игрушки так и сделали. Катя закрыла кран в ванной, а друзья помогли ей 

вытереть пол на лестнице, в ванной и гостиной. 

Когда все снова уселись за столом, Тяфка попросил у Кати лист бумаги и 

красный фломастер. Он, высунув язык от старания, вывел крупными 

буквами: 

Поплотнее кран закрой — осторожен будь с водой! 

Этот плакат щенок отнес в ванную комнату и прикрепил над раковиной. 

Полюбовался своей работой и позвал друзей. 

— Спасибо, Тяфка! — поблагодарила щенка Катя. — Теперь-то я не 

забуду закрывать краны с водой! 

Вопросы к сказке 
1. Где жила Катя? 

2. Почему она грустила? 

3. Кто пришел к ней в гости? 

4. Почему кукла забыла закрыть кран с водой? 

5. Что случилось в домике? 

6. Кто помог Кате справиться с наводнением? 

7. Какое объявление повесил щенок? 

 



 

 

Беседа «Встреча с незнакомцем» 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о том, как вести себя при 

встрече с незнакомым человеком. Какого человека мы называем незнакомым? 

Незнакомый человек тот, с кем вы лично не знакомы. Представьте, что на 

улице к вам подходит симпатичная молодая девушка. Она называет вас по 

имени, говорит, что работает вместе с вашей мамой и просит проводить ее до 

аптеки. Прежде чем пойти с ней, задумайтесь на минутку. Знаете ли вы лично 

эту девушку? Нет. Вы видите ее в первый раз. Девушка назвала вас по имени? 

Но ведь ваше имя она могла узнать случайно или спросить кого-то из ваших 

друзей. 

То, что незнакомка говорит, будто знает вашу маму, работает вместе с ней, 

вполне может оказаться ложью. Во всяком случае, проверить это сейчас вы не 

можете. Наконец, вы можете мне возразить, что незнакомая девушка 

производит приятное впечатление, у нее открытая улыбка, мягкий голос. Но 

ведь это только в сказках у злодеев мерзкая отталкивающая внешность. В 

жизни преступники внешне выглядят, как обычные люди. Они даже могут быть 

симпатичными и дружелюбными. 

Кстати, в поведении этой незнакомки вас сразу должно насторожить то, 

что взрослый человек просит помощи у вас – у ребенка. 

Запомните, просьба о помощи – это частая уловка преступника, особенно 

похитителя. Взрослые должны обращаться за помощью только к взрослым. 

Как же следует поступить в таком случае? В ответ на подозрительную 

просьбу проводить незнакомую девушку до аптеки нужно твердо ответить: 

«Извините, я не могу вам помочь». Побыстрее отойти от незнакомки, а может 

быть и отбежать. 

Не думайте, что преступниками бывают только мужчины, к сожалению, 

это не так. Преступником может быть и юная девушка, и пожилая женщина, и 

даже ваш ровесник. 

Чаще всего преступники обращают внимание на детей, которые гуляют в 

одиночку. Поэтому ходить на прогулки лучше с друзьями, а еще лучше в 

сопровождении взрослых. 

Представьте, что вы идете по тротуару. Рядом с вами притормозила 

машина. Сразу отходите от края тротуара. Никогда не садитесь в машину к 

незнакомцу. Если незнакомый человек предлагает вам конфету, мороженое, 

жвачку, игрушку или что-то интересное, отказывайтесь не задумываясь. Не 

доверяйте ему, не соглашайтесь никуда с ним идти или ехать. Лучше всего 

совсем не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми. Если же человек 

слишком настойчив, громко зовите на помощь, постарайтесь вырваться и 

убежать. 

Чтобы запомнить правила безопасного поведения при встрече с 

незнакомцем, послушайте стихотворение. 



Как вести себя с незнакомцем 

С человеком незнакомым 

Ты в беседу не вступай! 

Торопись скорее к дому: 

Раз, два, три – и убегай! 

От конфет, игрушек, жвачки 

Ты сейчас же откажись. 

Не нужны тебе подачки. 

Дальше от чужих держись! 

Может, человек хороший, 

Ну а может быть плохой. 

Будь с ним вежлив, осторожен, 

Помни – человек чужой! 

Воспитатель: Одно из самых опасных мест в доме – это лифт. Если вы 

стоите и ждете лифта, а в этот момент к вам подходит незнакомец, ехать с ним 

ни в коем случае нельзя. 

Как же поступить? Нужно быстро выйти из подъезда на улицу и 

постараться некоторое время пробыть в людном месте, где можно попросить 

помощи. Это, конечно, прежде всего, отделение милиции. Затем банк, крупный 

магазин, больница – любое место, где у входа есть охранники. Такие места в 

городе называются «островками безопасности». 

 

Вопросы: 

Какого человека называют незнакомым? 

Как вести себя с незнакомцем, если он просит у вас помощи? 

Как следует поступать, если незнакомец предлагает вам игрушки, 

шоколадку, подарок? 

Как правильно поступить, если вы оказались с незнакомцем возле лифта? 

Почему с незнакомцем нельзя вступать в разговор? 

Что означает выражение «внешность обманчива»? 

Почему не следует гулять в одиночку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа «Личная безопасность» 

Воспитатель: В жизни встречаются не только опасные предметы, но и 

опасные люди. Их называют преступниками. Они могут ограбить квартиру, 

похитить и даже убить человека. Сейчас мы посмотрим, умеете ли вы вести 

себя с незнакомыми людьми. 

Воспитатель приглашает трех детей. Ширма – это дверь квартиры, верхняя 

ее часть – глазок, в который видна только голова милиционера, бабушки, врача. 

К каждому ребенку обращается один из героев, убеждая пустить его в дом. 

Воспитатель: Итак, представь, ты один дома, звонят в дверь. Что ты 

будешь делать? Сразу откроешь или посмотришь в глазок? 

Ребенок смотрит в глазок, разговаривает с незнакомцем. Можно ли 

впускать его в дом? После ответов трех детей взрослые выходят из-за ширмы. 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя незнаком! 

И не открывайте тете, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник так хитер! 

Притворится, что монтер, 

Или даже скажет он, 

Что пришел к вам почтальон. 

В жизни всякое бывает 

С тем, кто двери открывает. 

Чтоб тебя не обокрали, 

Не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь, 

Закрывай покрепче дверь! 

Воспитатель: Я задам вопросы, а вы дайте мне ответ: 

1. Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, что ты будешь 

делать? (Ответы) 

Запомните дети: 

Если кто-то лезет в дом, 

Поскорей звони… (02) 

2. Если дома нет телефона, что ты будешь делать? (Показывают, как и что 

они будут кричать из окна или с балкона, как звать на помощь.) 

3. Ты один дома, зазвонил телефон: «Здравствуй! Куда я попала, чья это 

квартира? Как тебя зовут? Ты один дома?». Что ты ответишь? 

Опасность на улице 

Воспитатель: Плохие люди могут повстречаться вам на улице. Чтобы 

избежать неприятностей, надо соблюдать определенные правила. 

Воспитатель: 

Запомните, ребята, 

Ведь преступник для того, 

Чтоб ребенка усыпить, 



«фанты» даст ему попить. 

В очень вкусные конфетки 

Спрячет сонные таблетки. 

Принесет наклеек пачку 

И отравленную жвачку… 

Надо помнить: такая еда 

Принесет вам немало вреда! 

Воспитатель: Из сказок вы знаете, что злодеи очень изобретательны и 

знают тысячу и один способ, как обмануть свою жертву. В жизни преступники 

не менее изобретательны. Так что же делать, если: 

1. «Если на улице кто-то идет или бежит за тобой, а до дома далеко?». 

(Громко звать на помощь, бежать в людное место: к магазину, на остановку…) 

2. «Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой?». 

(Сопротивляться, громко кричать, звать на помощь.) Покажите, как. 

3. «На какой бы машине ты согласился прокатиться с доброй тетенькой: на 

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

Воспитатель: 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 лететь к луне, 

Покататься на слоне… 

Есть на все простой ответ. 

Ты ответить должен…(Нет!) 

Итог 

Воспитатель: Итак, вы хорошо знаете правила безопасности. Но 

запомните: их надо не только хорошо знать, но и обязательно соблюдать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем» 

 
      Задумывались ли вы над тем, что детские шалости со спичками и 

зажигалками могут привести к пожару? Пожар всегда возникает 

неожиданно. Казалось бы, только что все было нормально, и вдруг 

возникает пламя, появляется удушливый дым. 

Однажды я наблюдала такую картину. Впереди меня по дорожке шли 

два мальчика. В руках одного из них был коробок со спичками. Мальчик 

поджигал спички и бросал их на землю. Хорошо, что налетающий 

ветерок гасил пламя. Но вот на пути ребят оказалась куча сухой опавшей 

листвы. Мальчики присели на корточки и стали поджигать сухие листья. 

Пришлось мне вмешаться: отобрать у ребят коробок и объяснить им, что 

листва может загореться, от листвы займется трава, потом ветки и 

разгорится большое пламя. Взрослые должны помнить, что спички и 

зажигалки нужно хранить в местах недоступных детям. Это не игрушки, 

а опасные предметы. Дети, никогда не играйте с ними, не поджигайте 

старые газеты, листы бумаги. Помните пословицу «В одном коробке сто 

пожаров». Почему так говорится? Потому что в одном коробке лежит 

много спичек, и каждая может стать причиной пожара. 

 

Рассказ «Бумажный самолетик» 

 

Однажды в гости к Пете пришел его друг Андрей. Мальчики стали 

вырезать из бумаги и клеить игрушки. Андрюша вырезал и склеил 

вертолет, а Петя — маленький самолет. Ребята вышли на балкон и 

решили запустить 1грушки в полет. Андрей бросил с балкона вертолет. 

Тот закружился в воздухе и упал на дорожку. Петя запустил бумажный 

самолет. Ветерок понес его, и самолетик приземлился в траве возле 

детской площадки. На площадке играли в классики знакомые девочки — 

Таня и Ира. Таня очень нравилась Пете, и мальчику захотелось 

смастерить еще один самолетик и написать на нем: «С приветом, 

Танечка!» Он вырезал и склеил из бумаги еще один самолетик, запустил 

его, но тот не долетел до площадки. Что бы такое придумать? Петя 

огляделся по сторонам и вдруг заметил коробок спичек, лежавший на 

балконном столике. Придумал! — обрадовался мальчик. — Я подожгу 

хвост самолета, и он полетит быстро и далеко, как ракета. Я о ракетах 

слышал от старшего брата. Петя схватил коробок, чиркнул спичкой, 

поджег бумажный хвост и бросил горящий самолетик с балкона вниз. Но 

налетел порыв сильного ветра, который подхватил горящий самолет и 

понес его прямо на соседний балкон. 

— Что ты наделал! — закричал Андрей. — Со спичками шутки 

плохи. Это мне папа говорил. Но Петя только замахал руками. 

— Ничего не случится! Сейчас бумага сама погаснет. 



Горящий комок бумаги, в который превратился самолет, упал прямо в 

горшок с цветами, и огонь обжег их нежные листья. 

— Что такое?! — воскликнула соседка Мария Ивановна. Она в это 

время сидела на своем балконе в кресле и читала сказки внучке Лене. 

Лена вскочила со стульчика, взяла лейку с водой и залила горящую 

бумагу. Бумажка съежилась и потемнела. 

— Это какие-то хулиганы с верхнего этажа бросили! — возмущалась 

старушка. 

Мария Ивановна подняла голову, на минутку задумалась и негромко 

сказала: 

— Как раз над нашей квартирой находится квартира Говорковых. Я 

их прекрасно знаю. Леша Говорков — мой бывший ученик, а Петя, его 

сын, скоро в школу пойдет. Плохо, плохо Алексей Алексеевич сына 

воспитал, не объяснил, что горящую бумагу с балкона бросать ни в коем 

случае нельзя! Не рассказал, что спички и зажигалки — не игрушки. 

Вечером Мария Ивановна поднялась на верхний этаж и позвонила в 

дверь к соседям. 

— Мария Ивановна! Здравствуйте! — приветливо встретил ее 

Алексей Алексеевич. — Не ожидали! Заходите, выпейте с нами чайку. 

— От чашки чая я, конечно, не откажусь, — согласилась Мария 

Ивановна. — Но я к вам пришла по довольно неприятному поводу — 

поведать о Петиных проделках. 

И Мария Ивановна рассказала историю сгоревшего самолетика, 

залетевшего к ней на балкон.  Хорошо еще, что у нас на балконе была 

лейка с водой и Леночка быстро погасила горящую бумагу. А вот если 

бы на балконе никого не было, и горящий комочек бумаги попал бы на 

тряпки или на мое мягкое кресло, мог бы вспыхнуть пожар. Алексей 

Алексеевич внимательно выслушал свою старенькую учительницу и во 

всем с ней согласился. Он поругал себя за то, что оставил спички на 

виду, на столике балкона. Ведь спички и зажигалки нужно убирать 

подальше от детей. Он обещал поговорить с сыном, объяснить ему, 

почему так делать нельзя, и даже строго наказать. Ну, наказывать 

малыша, может быть, пока и не стоит, а рассказать ему об опасности 

пожара нужно непременно, — закончила разговор Мария Ивановна. 

Она поблагодарила друзей за угощение и пошла домой дочитывать 

Леночке сказку «Кошкин дом». 

Вопросы к рассказу 
-  Кто пришел в гости к Пете?  Во что стали играть мальчики? Что 

вырезал и склеил Петя? Что вырезал и склеил Андрей? Как мальчики 

играли с самолетами и вертолетами?  Зачем Петя поджег хвост 

бумажного самолета? Куда упал горящий самолетик? Кто был на 

соседнем балконе и потушил горящую бумагу? Можно ли детям играть 

со спичками, жечь бумагу, играть с зажигалками, бросать горящую 

бумагу с балкона? Почему?  Что могло случиться, если бы бумагу не 

потушили? 



 

Беседа по основам безопасности «Мы пришли на водоем» 

 

Поговорим сегодня о безопасном поведении у водоемов зимой и летом. 

Какие водоемы вы знаете? Это реки, озера, пруды, моря. 

Может быть, вам приходилось мчаться на лыжах по лыжне, проложенной 

по льду реки или озера? Если стоят сильные морозы, и лед на водоеме 

толстый и прочный, то ничего страшного в этом нет. А в начале зимы, когда 

лед еще не окреп, ломается под ногами или потрескивает, выходить на него 

нельзя. В это время года наиболее опасна середина водоема. Представьте 

себе неосторожного человека, который идет по неокрепшему еще льду, и 

вдруг слышит, что лед начал трещать. Как вы думаете, что следует делать? 

Нужно немедленно ложиться и ползти по своим следам к берегу. 

Запомните, что даже в самые трескучие морозы на льду водоема надо 

соблюдать осторожность. Лед может быть непрочным около стока вод с 

фермы или фабрики, около кустов и зарослей камыша и там, где болотные 

травы вмерзли в него. Иногда метели наносят высокие сугробы на льду. Их 

лучше обходить стороной, потому что под снегом лед всегда тоньше. 

Непрочным он бывает и в тех местах, где в реку впадает ручей или бьют 

ключи. 

Давайте представим, что кто-то хочет сократить путь и пройти короткой 

дорогой по льду пруда или озера. Как правильно это сделать? Прежде всего, 

стоя на берегу, нужно мысленно наметить верный маршрут. Лучше всего 

идти по свежим следам людей, прощупывая дорогу палкой. Если вы идете по 

льду на лыжах, то крепления нужно отстегнуть, а палки держать свободно, не 

накидывая петли на кисти рук. Если у вас рюкзак, его лучше повесить только 

на одно плечо, чтобы в случае опасности сразу сбросить. 

Весной, когда начинает пригревать солнышко, лед на водоемах 

становится рыхлым, вода просачивается сквозь него и заполняет следы, 

ломается лед без треска. В конце зимы наиболее опасными становятся места 

возле берега и под мостами. Запомните, что на подтаивающий весной лед 

выходить нельзя. 

Правила безопасности на льду водоема 
1. Не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны. 

2. Запомните, что весной лед ломается бесшумно, а в начале зимы с 

хрустом и треском. 

3. Двигайтесь по льду по натоптанным следам и тропинкам. 

4. Берите палку, чтобы прощупывать перед собой путь. 

5. Двигаясь группой, следуйте друг за другом на некотором расстоянии. 

6. Запомните, что в начале зимы наиболее опасна середина водоема, а в 

конце — участки возле берега. 

7. Запомните, что менее прочным лед бывает, там, где: 

— наметены сугробы; 

— растут кусты; 



— трава вмерзла в лед; 

— бьют ключи; 

— быстрое течение; 

— в реку впадает ручей; 

— в водоем попадают сливные воды с фермы или фабрики. 

Представьте, что вы пришли на берег реки или озера летом. Согласитесь, 

жаркий летний день очень приятно провести у реки или озера. Поплескаться, 

поплавать, потом позагорать на теплом песочке. Умеете ли вы плавать? 

Немножко умеете. Что ж, это очень хорошо. Умение держаться на воде 

необходимо любому человеку. Недаром древние греки считали 

неграмотными тех людей, которые не умели читать и плавать. 

Представьте, что вы приехали на дачу в гости к другу и вместе с ним 

пошли искупаться на озеро. Как правильно вести себя, чтобы с вами не 

приключилась беда? Прежде всего, нужно идти купаться в сопровождении 

кого-то из взрослых, например, папы, мамы или старшего брата. Не следует 

купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других купальщиков. 

Ведь дно реки или озера может таить немало опасностей: затопленная коряга, 

за которую можно случайно зацепиться; осколки стекла; острые жестянки, о 

которые можно порезать ноги; холодные ключи и глубокие ямы. 

Прежде чем заходить в воду, посмотрите, как она выглядит. Если цвет 

или запах воды не такие, как обычно, купаться в ней нельзя. 

Иногда, когда купается целая компания ребятишек, дети брызгаются, 

шумят, хватают друг друга за руки и за ноги. Это очень опасно! Ведь всего за 

10 секунд легкие человека заполняются водой, и он может захлебнуться и 

утонуть. Еще хочу напомнить вам о том, чтобы вы никогда не ныряли в 

незнакомых местах и не заплывали далеко на надувных матрасах. 

 

Правила поведения на воде 

 
1. Купайтесь только под присмотром взрослых. 

2. Не купайтесь в незнакомых местах. 

3. Купаться можно в специально оборудованных местах. 

4. Во время купания не хватайте друг друга за руки и за ноги. 

Вопросы 
1. Какое место водоема наиболее опасно в начале зимы? Весны? 

2. Расскажите, в каких местах водоемов лед бывает менее прочным. 

3. Почему нельзя идти по льду там, где бьют ключи, в реку впадает ручей 

или в воду попадают воды с фермы или фабрики? 

4. Что надо делать, если лед под ногами трещит? 

5. Почему нельзя купаться в незнакомых местах? 

6. Где можно купаться? 

7. Почему во время купания нельзя устраивать шумные игры на воде, 

хватать друг друга за руки и за ноги? 
 


