
 

 

 

Викторина  

 «Дети «Росинки» правила знают –  

и очень ответственно их соблюдают!» 

 

Цель: формировать у детей представления о безопасном поведении в быту, социуме, приро-

де; воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Задачи: 

- закрепить знание детьми телефонов экстренных служб; 

- уточнить и закрепить знания о дорожных знаках, о сигналах светофора; 

- расширять у детей представления об опасных для жизни и здоровья пред-

метах, с которыми они встречаются в быту, о правилах пользования ими. 

 

 
 

 

 

      Подготовила и провела: 

                                                                                                             социальный педагог 

                                                                                                             Коцур И.С. 

                                                                                                               

                                         

  

                    Используемая литература: 

1. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. – М.: издательство 

«Скрипторий», 2010. 

2. Интернет ресурсы  сайт  http://nsportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 МБДОУ «ДС №12 «Росинка»  

 Июнь - 2018 

http://nsportal.ru/


Оборудование: сигналы светофора  (красный, жёлтый, зелёный); дидактическая игра «Со-

бери дорожные знаки»; презентация  «Знатоки правил безопасности», дипломы участни-

кам. 

Ход мероприятия: 

-  Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада всех приветствовать в этом зале, надеюсь, что 

мы все сегодня узнаем, кто же по праву может считаться самым внимательным, самым 

сообразительным, самым эрудированным, кого мы можем назвать «Знатоком безопасно-

сти».  

Оценивать ваши результаты будет жюри (представление жюри). 

- А вот и наши команды (представление команд). 

- Прошу команды занять свои места, мы начинаем игру. 

Конкурс № 1 «Вопрос-ответ» 

1.Назовите правильно данное транспортное средство. 

- Самосвал; 

- пожарная машина; 

- подъёмный кран; 

- снегоуборочная машина. 

2. Какой номер телефона вызова полиции? 

 - 01  

  -02  

  -03  

  -04  

3.Кому из данных профессий принадлежит этот предмет? 

 Назовите профессии и предмет. 

4. Как называется этот предмет? 

- Пенопускатель; 

- огнеупор; 

- газовый баллон; 

- огнетушитель. 

 

Конкурс №2  «Загадки» 

- Командам по очереди загадываются загадки об опасных предметах. 

1.Они обычно для шитья; 

  И у ежа их видел я; 

  Бывают на сосне, на елке, 

  А называются ... (иголки) 

2.А в каждой швейной лавке 

   Найдете вы …   (булавки) 

3.Не хочу я молчать –  

   Дайте вволю постучать! 

   И стучит день-деньской 

   Он железной головой. 

                     (Молоток) 

4.По одежде он плывет, 

   Как горячий пароход. 

  Стало все белье на диво 

  Очень гладким и красивым. 

                               (Утюг) 

5.Очень хрупкая я, 

   Берегите меня. 

   Если только разобьете – 



  Лишь осколки соберете. 

                   (Стеклянная банка) 

6.В чисто убранной светличке 

  Дремлют сёстры-невелички, 

  Эти сестры весь денек 

  Добывают огонёк.  

                              (Спички) 

7.Весь я сделан из железа, 

  У меня ни ног, ни рук. 

  Я по шляпу в доску влезу, 

  А по мне всё тук да тук. 

                                 (Гвоздь) 

8.Длинный носик, круглый бок. 

   В нём - горячий кипяток. 

   Он шипит, кипит, 

   Всем чай пить велит. 

                            (Чайник) 

9.У меня есть лезвие – 

   Острое, железное. 

   Обращайтесь осторожно: 

   Ведь порезаться мной можно! 

                                          (Нож) 

  10.Дрова рубить иду во двор, 

       В руке своей держу…   (топор) 

 

Конкурс № 3  Подвижная игра «Светофор» 

Ведущий  показывает сигналы светофора: красный  –  стоим,  желтый  –  хлопаем в 

ладоши,  зеленый  – ходьба на месте.  Постепенно  ведущий  увеличивает   темп  игры,  

пытаясь  запутать  участников.   

 

Конкурс  №4 «Отгадай правило безопасности»  

Каждой команде даются картинка с ситуацией нарушения правил безопасности. Ко-

манде нужно  сформулировать (назвать) правило безопасного поведения по данной кар-

тинке  (включенный утюг оставлен без присмотра, дети взяли спички, на елке горят свечи 

и др.).  Например: Правило№1: Не оставляйте включенные электроприборы без присмот-

ра. Правило №2: Спички детям не игрушка! Правило №3: Нельзя украшать свечами елку и 

т.д. 

Конкурс №5 «Сказочная безопасность» 

Участникам демонстрируются слайды по сказкам. Необходимо назвать сказку, и ска-

зать,  как  правильно  нужно  поступить  в  данной  ситуации,  чтобы обезопасить свою 

жизнь.  

слушаться старших («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»); 

; 

  с  незнакомцами  («Красная  шапочка»); 

. 

 

Конкурс №6  «В стране дорожных знаков» 

Каждой команде необходимо собрать дорожные знаки, и  назвать их. 

- Молодцы! Правила безопасности очень всем важны. Знать их должен каждый. Не 

нарушайте их, и тогда у нас не будет несчастных случаев. Спасибо за участие! 

(Вручаются дипломы). 

 



Анализ мероприятия 

Викторина 

«Дети «Росинки» правила знают – и очень ответственно их соблюдают!» 

14.06.2018 

Викторина «Дети «Росинки» правила знают – и очень ответственно их соблюдают!» 

проводилась 14 июня 2018 года в рамках Единого дня обучения правилам безопасного по-

ведения на объектах повышенной опасности. Участники – дети среднего и старшего до-

школьного возраста (45 человек). 

Мероприятие проходило в игровой форме. В конкурсе «Загадки» дети отгадывали 

загадки об опасных предметах. В конкурсе «Отгадай правило безопасности»  участникам 

демонстрировались слайды с ситуациями нарушений правил безопасности  (включенный 

утюг оставлен без присмотра, дети взяли спички, на елке горят свечи и др.) Дети называли 

правило безопасного поведения по предложенному  слайду.  

В конкурсе «Сказочная безопасность» участникам демонстрировались слайды по 

сказкам. Дети называли сказку и говорили, как правильно нужно поступить в данной си-

туации, чтобы обезопасить свою жизнь.  

В конкурсе «В стране дорожных знаков» каждой команде было предложено собрать 

шесть дорожных знаков (разрезные картинки) и назвать их. 

Для профилактики гиподинамии, развития внимания использовалась игра «Свето-

фор» с музыкальным сопровождением. При красном сигнале светофора участники стояли 

на месте, при желтом – хлопали в ладоши, при зеленом сигнале – шагали на месте.  

В течение мероприятия дети были активны, заинтересованы предложенными зада-

ниями. 

Вывод: викторина способствовала закреплению у детей знаний телефонов экстрен-

ных служб; уточнению и закреплению знаний о дорожных знаках, о сигналах светофора; 

расширению у детей представлений об опасных для жизни и здоровья предметах, с кото-

рыми они встречаются в быту, о правилах пользования ими. 

 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

 

 

 

 

 


