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Цель: посредством подвижных игр и игровых мотиваций закрепление и использование в 

повседневной жизни правил безопасного поведения в быту, на улице и на дорогах. 

Задачи: 

Оздоровительные: - обеспечение двигательной активности детей соответствующей 

их возрастным особенностям; 

- использование общеразвивающих упражнений и подвижных игр; 

- создание положительного эмоционального настроя 

Образовательные: - совершенствование физических качеств; 

- закрепление знаний о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения дома и на лице; 

- развитие внимания и логического мышления посредством ответов на поставленные 

вопросы; 

- развитие речи. 

Воспитательные: - воспитание нравственных и морально-волевых качеств; 

- воспитание ответственности к своим жизни и здоровью; 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Планируемые результаты: - удовлетворение потребности в двигательной активности 

детей; 

- обобщение знаний о правилах безопасного поведения дома, на улице и в быту; 

- повышение уровня развития физических качеств; 

- активное взаимодействие в коллективе. 

 

Ход досуга 

 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами после долгих летних каникул 

будем вспоминать о правилах безопасности дома, на улице и на дорогах. 

Все вы очень хорошо знаете такие сказки: «Волк и семеро козлят», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Колобок», «Петушок – золотой гребешок», «Красная 

шапочка». Главные герои этих сказок попадали в беду. Как вы думаете почему с ними 

происходили неприятности? (ответы детей). Правильно, ребята, герои этих сказок 

попадали в неприятные ситуации, потому что не соблюдали правила безопасности. 

Ребята, а вы знаете как нужно поступать в ситуациях опасности? (ответы детей). 

Хорошо, как раз сегодня мы проверим ваши знания и умения. 

Скажите мне, пожалуйста, когда случился пожар, кого нужно звать на помощь? 

(пожарных). По какому номеру нужно звонить в пожарную службу? (01). 

А если в дом пробрался вор, куда нужно позвонить? (в полицию). По какому номеру 

звонят в полицию? (02). 

А если у вас закрылась дверь, а вы дома совсем один, кого позовете на помощь? 

(спасателей). А номер службы спасения вы знаете? (112) 



А если получили травму на детской площадке, кого нужно вызывать на помощь? 

(службу скорой медицинской помощи). А в скорую медицинскую помощь по какому 

телефону нужно звонить? (03) 

Люди этих профессий помогают нам, если мы попали в сложную ситуацию. А нам, 

ребята, чтобы не попадать в такие ситуации, нужно всегда соблюдать правила 

безопасности. 

Ознакомление с информацией на стенде по правилам безопасного поведения в доме, 

на улице и на дорогах. 

А сейчас, ребята, давайте проведем соревнования, в которых вы покажете, какие вы 

смелые, сильные и храбрые. 

 

Разминка 

Ходьба,  

ходьба на носках, руки вверх, 

ходьба на пятках, руки за головой, 

ходьба на внешней стороне стопы, руки в стороны, 

ходьба с высоким подниманием бедра, руки на поясе, 

подскоки, руки свободно, 

галоп правая (левая) нога вперед, 

бег 

бег со сменой направления движения по сигналу воспитателя. 

 

Полоса препятствий. 

1. На скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками, продвигаться вперед. 

2. Пройти по гимнастическому бревну, перешагивая через кубики, руки за головой. 

3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, руки на пояс. 

4. Пройти «змейкой» между кеглями в положении «паучок» - ногами вперед.  

 

Эстафеты 

Вижу, ребята, что вы сильные и спортивные. А сейчас посмотрим, как вы справитесь 

со следующим заданием. 

«Отважные пожарные». 

Преодолеть полосу препятствий (проползти по скамейке с опорой на ладони и 

колени, прыжки из обруча в обруч на двух ногах) и спасти игрушку из горящего дома. 

 

Если вы знаете номер полиции, тогда вы легко справитесь со следующим заданием. 

«Позвони в полицию» 

Добежать до телефона, набрать «02», вернуться бегом назад и передать эстафету 

следующему участнику. 

 

А всеми ли предметами можно играть? (ответы детей). Правильно, нельзя трогать 

острые колючие предметы. 

«Опасные игрушки» 

Для каждой команды в обруче разложены игрушки и опасные предметы – вилки, 

ножи, ножницы. Нужно добежать до обруча с игрушками, взять игрушку с которой играть 

не опасно, бегом вернуться и передать эстафету следующему участнику. 

 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, в каких местах можно переходить через дорогу? 

(ответы детей). Правильно по пешеходному переходу. Давайте сейчас построим 

пешеходный переход и пройдем по нему через импровизированную дорогу. 

«Пешеходный переход» 



Каждому участнику команды раздается белая полоса бумаги. По сигналу по очереди 

нужно на «дороге» выложить из полос бумаги пешеходный переход. Когда пешеходный 

переход будет готов, нужно взяться всем за руки пройти по нему на другую сторону 

«дороги». 

 

«Окажи помощь». 

В паре на покрывале, держа его за концы, перенести пострадавшего – куклу до 

ориентира и обратно. Передать эстафету следующей паре. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы легко справились со всеми заданиями. Вижу, 

что вы хорошо знаете правила безопасности. Никогда не забывайте про них, ребята, и 

тогда вы не попадете в беду, как герои мультфильмов, о которых мы говорили сегодня.  
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