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Пояснительная записка. 

Задача. Формировать у детей элементарные правила безопасного 

поведения в различных ситуациях (в природе, в быту, на улице).  

Цели: 

Учить детей осторожному отношению к растениям и насекомым; 

объяснять вред игр с огнём; закреплять знания о правилах поведения 

пешеходов. 

Формировать умение самостоятельно применять правила безопасного 

поведения в жизни. 

 Воспитывать осторожность, потребность в здоровом образе жизни. 

 

Самое главное – здоровье и жизнь ребёнка. Дошкольный возраст – это 

важнейший период, когда формируется человеческая личность. Определить, 

правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие 

правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как 

от этого зависит их здоровье и безопасность.  

Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности 

осуществляются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Музыкальное оформление. 

«Лютики -ромашки» муз. Е. Железновой, 

«Сороконожка» муз. Е. Железновой, 

«Едет котик» муз. Е. Железновой, 

«Машина» Е. Железновой. 

Художественное оформление. 

-вдоль главной стены расположены мольберты с плакатами: «Ядовитые 

ягоды и грибы», «Насекомые», «Улица города», модули автомобилей; 

- шапочки «цветов» для девочек; 

- декорации к инсценировке сказки «Кошкин дом»; 

- маски (кошки и котят) для инсценировки сказки «Кошкин дом»; 

- палка-скакалка «Весёлая лошадка» (для инсценировки песенки «Едет 

котик»); 



- кепка, игрушечный руль (для «шофёра»); 

- аудио-альбом Е. Железновой «Музыка с мамой». 

Литературный сценарий 

Вед.: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки. Вы пришли на 

развлечение, которое называется «Если хочешь быть здоровым и смеяться — 

в правилах безопасности ты должен разбираться». Сегодня дети старшей 

группы №9 поиграют с вами и расскажут о правилах поведения в природе, при 

пожаре и на дороге. 

Стук в дверь: Входит «мальчик Стобед» (Взрослый) вид у него 

нездоровый: на лице лейкопластырь, нос красный, под глазом синяк, рука 

забинтована, хромает, идёт медленно, грустный) 

Стобед: Здравствуйте ребята. Я мальчик Стобед. Я часто попадаю в 

неприятности. Хотел понюхать цветок, а там колючки и от куда не возьмись 

пчела появилась. Укусила меня прямо в нос. А когда хотел посмотреть, как 

будет гореть спичка, и сам обжёгся и чуть весь дом не сжёг. А вчера выбежал 

за мячом на дорогу, машина меня чуть не сбила, вот хромаю теперь. 

Вед. : Не грусти Стобед наши дети расскажут тебе и другим ребятам о 

правилах безопасного поведения, а ты посиди и послушай. 

Вед. : Ребята, какое сейчас время года? (Ответ детей.) А какое время года 

было перед осенью?(Ответ детей.) 

Вед.: Летом было очень много цветов: лютики, ромашки, розовые 

кашки… 

Да вот же они –цветочки. 

Песня-танец «Лютики-ромашки» (девочки). (Приложение №1) 

Вед. : Природа летом восхитительна. А цветы ароматны и красивы, но 

можно ли их трогать. 

1 реб. : 

Аромат и яркость – природы творенье! 

Нельзя передать своего восхищения. 

Вокруг столько ягод, грибов и цветов. 

Наверно, из самых лучших садов 

2 реб. : 

Но стоп! Ты послушай: тут правила есть- 

Не все грибы, ягоды – тебе можно есть! 

Бывают волчьи ягоды, а их едят вороны, 

Бывают и поганки, бывают мухоморы.  

3 реб. : 

Цветы такие яркие бывают, но с шипами, 

Колючками, иголками, что заражают сами. 

Безопасности урок - ты запомни, мой дружок, 

Чтоб быть здоровым и смеяться – 

В растеньях нужно разбираться! 

Вед.: Пока танцевали наши девочки, я заметила какое-то насекомое. 

Ой, да это же сороконожка… 

Игра-песня «Сороконожка» (мальчики). (Приложение №2) 



4 реб. : 

Хоть природа и прекрасна, 

Но коварна и опасна. 

Бабочки, жучки вокруг, 

Мне хороший нужен друг.  

5 реб. : 

Но брать их в руки не рискуй напрасно. 

Многие жуки ядовиты и опасны. 

Это каждый должен знать! 

Иль врачей не избежать.  

6 реб. : 

Как вести себя в природе, 

Знаешь, друг, теперь ты вроде.  

Вед.: Ребята, вы слышите? Кажется, кто-то скачет? 

Ой, да это котик едет на коне. 

Игра-песня «Едет котик на коне» (со зрителями). (Приложение №3) 

Вед: Да это же котик, его братья-котята и их мама кошка. 

Инсценировка сказки. 

Вед. : «Кошкин дом». Современная сказка на противопожарную 

тематику. 

Ведущая. Старая сказка 

На новый лад. 

Жила – была кошка 

И трое котят. 

Кошка. Жила в большом доме 

На радость друзьям, 

Но свет отключали 

У нас по утрам. 

1-й котёнок. Котёнок пошёл, 

Зажжённую свечку 

Поставил на стол. 

2-й котёнок. Умылся, а свечку 

Забыл потушить. 

Ведь утром из дома 

Нужно спешить. 

3-й котёнок. Горел потихоньку 

Свечи огонёк. 

Огарок упал, 

Занавеску зажег. 

Ведущая. От маленькой свечки 

Зажегся весь дом, 

Внутри и снаружи 

Пылает огнём. 

Кошка. Водой из брандспойтов 

Залили огонь. 



Один из пожарных 

Поранил ладонь. 

Кошка. И кошки, и люди 

Знайте всегда: 

С огнём не шутите 

Иначе - беда! 

Вед.: Ребята, к нам снова кто-то спешит. 

Да это едет шофёр на автомобиле. 

Инсценировка песни «Машина» (приложение №4) 

7 реб. : 

Правил дорожных на свете не мало. 

Все бы их выучить нам не мешало 

8реб. : 

Но основное из правил движенья 

Знать, как таблицу 

Должны умноженья 

На мостовой – не играть, не кататься 

Если ты хочешь здоровым остаться! 

Вед. : В заключении развлечения последнее правило 

9 реб. : 

Безопасности правило есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности - всё избежать, 

А где надо - на помощь позвать. 

Вед. : Дорогой Стобед, понял ли ты как нужно себя вести в природе, при 

пожаре, на дороге чтобы быть здоровым? 

Стобед: Спасибо дорогие ребята, теперь я понял, что надо быть 

осторожным всегда и везде и на лугу среди цветов, и на дороге и даже дома. 

До свидания. 
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Приложение №1 

«Лютики -ромашки» муз. Е. Железновой. 

Лютики-ромашки,  

Розовые кашки, 

Одуванчики и мята 

Вдруг присели все ребята. 

Все в хоровод. 

Лютики-ромашки,  

Розовые кашки, 

Одуванчики и мята 

Ножкой топнули ребята. 

Все в хоровод. 

Лютики-ромашки,  

Розовые кашки, 

Одуванчики и мята 

Вдруг подпрыгнули ребята. 

Все в хоровод. 

Лютики-ромашки,  

Розовые кашки, 

Одуванчики и мята 

Повернулись все ребята. 

Все в хоровод. 

Лютики-ромашки,  

Розовые кашки, 

Одуванчики и мята 

Поклонились все ребята. 

Все в хоровод. 

 

Приложение №2. 

«Сороконожка» муз. Е. Железновой. 

Сороконожка хорошо бежит, 

Топает ногами так что пол дрожит, 

И даже если целый день идёт,  

Не устаёт, не устаёт. 

Тот кто шёл последним пусть бежит вперёд  



и самым первым в голове встаёт. 

 

Приложение №3. 

«Едет котик» муз. Е. Железновой. 

Едет, едет на коне. 

Кот в штанишках на ремне. 

Постой, котик, не скачи - 

Сиди дома на печи. 

Ты в канавку попадешь  

И штанишки разорвешь. 

На дорожку упадешь 

И головку ушибешь. 

Мама не найдет, 

Курица склюет 

Приложение №4. 

«Машина» муз. Е. Железновой. 

 

Я еду-еду-еду, я руль кручу-кручу 

Везёт меня машина, везёт меня машина… 

Туда, куда хочу 

Теперь быстрей мы едем, мотор стучит сильней 

Ещё быстрей поехали… 

Ещё-ещё быстрей 

Свернули мы направо, а впереди канава 

И нас трясёт-трясёт… 

Но едем мы вперёд 

На тормоз мы нажали, и вот уже стоим 

Гудеть машины стали… 

Мы громче вех гудим 

Я еду-еду-еду, я руль кручу-кручу 

Везёт меня машина, везёт меня машина… 

Туда, куда хочу 
 


