
Развлечение в средней группе «Осторожно, 

детвора!» 

Цель: расширить знания детей о правильном поведении в трудных 

жизненных ситуациях; 
Задачи: - воспитывать чувство ответственности за личную безопасность; 
- формировать умения детей соблюдать правила безопасности на дорогах, 

дома, на улице и в других местах; 

Материал: розетка, гвоздь, шнур, зажигалка, спички, нож, свеча, утюг, 

булавка, ножницы, ключ, кубик, пульт, расческа, книга, варежка, скотч, 

линейка, игрушка, пакет, щетка, клей, телефон, точилка; карточки с 

описанием ситуации с незнакомцем; карточки с буквами; зебра (2 шт., 

кубики – светофор (6 шт., свисток (2шт.), дорожные знаки + разрезанные 

такие же; круглые жетоны цветов светофора каждому участнику (40шт.), 

медали, памятки. 

 

                                     Ход мероприятия: 

дети и родители делятся на две команды 

«Знайки» и «Выполняйки» 

Вед.: 

Не случилась, чтоб беда 

Будь внимателен всегда! 

Ведь опасности лихие 

Могут повстречать тебя. 

Их мы можем избежать 

И совсем не унывать - 

Лишь надо правила особые 

Ежедневно выполнять! 

В жизни очень много опасностей и в детском саду, и на улице, и на дорогах, 

и даже дома. 

 

1 конкурс 

«Опасные ситуации» 

(каждая команда называет опасную ситуацию, не повторяясь) 

Вед.: Опасности встречающиеся в жизни вы знаете, а умеете ли вы с ними 

справляться и вовсе избегать их? 

2 конкурс 

«Опасные предметы» 



каждой команде нужно перенести предметы по одному, кроме тех, которые 

могут быть опасными. 

 

3 конкурс 

«Загадки» 

Этот тесный, тесный дом 

100 сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер. 

Не шути с сестричками 

Тоненькими…. (спичками) 

Рыжий зверь в печи сидит 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Ты его рукой не тронь 

Искусает всю ладонь. 

Он на всех шипит и злиться 

Очень он воды боится. 

С языком он, а не лает, 

Без зубов, а не кусает. (огонь) 

Если дым валит клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде и жар – 

Это бедствие - … (пожар) 

Выпал на пол уголек, 

Веточку в лесу зажег, 

Не смотри, не жди, не стой 

А скорей залей ….(водой) 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут - (пожарный) 

При пожаре не сидим – 

Набираем (01) 

 

4 конкурс 

«Что можно, что нельзя?» 

1 команде назвать, что нужно делать при пожаре 

2 команде – чего делать нельзя 

 

5 конкурс 

«Незнакомец» 

Командам даются карточки с описанием ситуаций. Каждая команда должна 

обыграть. 

1 команда 

(три действующих лица – мальчик, мама, незнакомец. 

Мальчик идет домой. Ему навстречу идет мужчина и предлагает (настойчиво 

уговаривает) покататься на его новой машине. 



Как мальчик отреагирует? 

Что скажет мама, когда это узнает) 

2 команда 

(три действующих лица – незнакомая женщина, девочка, соседка 

Девочка играет возле дома. К ней подходит женщина и 

предлагает (настойчиво уговаривает) пойти познакомиться с ее маленькой 

дочкой, поиграть с ее новой куклой. Мимо идет соседка. 

Как отреагирует девочка? 

Как отреагирует соседка) 

 

6 конкурс 

«Смотри вниз, смотри вверх» 

(из набора букв командам нужно составить - 

к а н а л и з а ц и о н н ы й л ю к 

с н е ж н а я л а в и н а) 

Ты навсегда запомни строго – 

Не место для игры (дорога) 

 

7 конкурс 

Загадки 

Нам на перекрестках с давних пор 

Помогает друг наш, умный…. (светофор) 

Держись дорожных правил строго 

Не торопись как на пожар. 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам - (тротуар) 

Полосы белеют в ряд 

Их заметно всем подряд. 

Знает каждый пешеход – 

Зебра – это (переход) 

Машины мчатся, тут же вскачь 

Летит к проезжей части мяч. 

Должны запомнить все друзья, 

Что за мячом бежать (нельзя) 

 

8 конкурс 

«Веселые пешеходы» 

Полоса препятствий – участники по одному игроку выкладывают зебру, 

составляют светофор из кубиков, последний свистит в свисток и все игроки 

переходят к нему. 

  

9 конкурс 

Много есть дорожных знаков 

Эти знаки нужно знать 

Чтобы правил на дороге 



Никогда не нарушать. 

Требуют знаки дорожные: 

Будьте всегда осторожными! 

«Собери знаки» 

Командам даются разрезанные дорожные знаки, их надо правильно сложить 

и объяснить, что они означают. 

 

10 конкурс 

«Светофор» 

Какой свет нам говорит: 

Проходите, путь открыт? (зеленый) 

Он сигналит – путь опасный! 

Стой и жди пока он (красный) 

Стал свободным переход 

Можно двигаться вперед (зеленый) 

Пешеходы не идут 

И машины тоже ждут (желтый) 

Какой свет нам говорит: 

Вы постойте, путь закрыт? (красный) 

Приготовьтесь вы сейчас 

Подмигивает какой глаз? (желтый) 

Не идем! Сейчас опасно! 

Потому, что горит … (красный) 

Итог (жюри подсчитывает баллы): 

Игра «Чтобы не было беды…» 

(все игроки встают в круг и под музыку передают жезл по часовой стрелке, 

когда музыка останавливается, тот у кого в руках жезл называет любое 

правило безопасности, начиная со слов: «Чтобы не было беды я буду (я не 

буду). 

Победившую команду. Дети награждаются медалями, родителям даются 

памятки. 

Жюри объявляет: 

Дам родителям наказ – 

Ведь ваши дети смотрят на вас. 

Будьте примером достойным всегда 

И не случится беда никогда! 
 


