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Детская викторина «Правила безопасности знаем!» 

 

Данный вид деятельности относится к занятию на закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков. К нетрадиционным формам учебных 

занятий занятия-соревнования: викторина для детей подготовительной группы: «Правила 

безопасности знаем!», что является активной формой познавательной деятельности.  

Программное содержание: 

1. Продолжать формировать представления дошкольников о безопасности поведения в 

различных ситуациях. 

2. Обобщить имеющиеся знания и навыки безопасного поведения по основным разделам 

(Пожарная безопасность, Здоровье человека, Ребёнок и другие люди, Ребёнок и дорога, 

Службы спасения). 

3. Развивать у детей логическое мышление, внимание, сообразительность, умение 

рассуждать, делать выводы. 

4.Совершенствовать навыки общения: договариваться, налаживать диалогическое 

общение в совместной игре, распределять обязанности, умение работать в команде. 

 

Ход викторины: Под музыку дети входят в зал 

Ведущий: 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, кого мы можем назвать «Знатоком безопасности». 

Правила: 

- Вопросы слушать внимательно. 

- Не выкрикивать, не подсказывать. 

- Если вы готовы ответить – поднимите руку. 

 

Задание 1 «Отгадай загадку». 

1. Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 

А залей его... (водой).  

 

2.Знают малыши и взрослые 

Всем знакомые полоски. 

Через дорогу нас ведет 

Пешеходный ….   (переход)  

 

3. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те... (отнять). 

 

 4. На знаке увидел детей- 

Притормози поскорей. 

Означают знаки эти 

Что здесь часто ходят …  (дети)  

 

5. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (пожар)  

 

6. «Ехать надо осторожно»- 

Говорит нам знак дорожный. 



В треугольнике, ребята, 

Человек стоит с лопатой!  (дорожные работы)  

 

7. Кто трёхглазый, одноногий 

Нам мигает у дороги? 

Красный глаз глядит в упор, 

«Стой!» - сигналить… (светофор)  

 

8. Тут заправится машина 

Выпьет три ведра бензина 

Помоги машине каждой 

Если та страдает жаждой…. (автозаправочная станция)  

 

Задание 2 Дидактическая игра: «Слушай внимательно» 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

- Здоровье в порядке, спасибо зарядке, кто так считает из вас, ребятки?  

- И проспекты, и бульвары – всюду улицы шумны. Кто идёт по тротуару только с правой 

стороны? 

- Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 

- Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что же съесть. 

- Кто правила поведения в транспорте знает? 

- Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар!», «Горим!»? 

- Кто так думает ребята: чтоб расти и закаляться, НЕ надо спортом заниматься. 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

- Кто имя, фамилию свои знают, домашний адрес точно называют? 

- Кто правил движения не знает и всегда их нарушает? 

- Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички? 

-Кто от собаки убегает, когда она громко лает? 

- Кто также думает, как я, что чистота — залог здоровья.  

- Кто с другом дома играет и опасные предметы предлагает? 

 

Задание 3 Игра – физминутка «Дорожные знаки» 

Я показываю знаки, а вы выполняете различные движения, в зависимости от того, какой 

знак показан: 

- «Пешеходный переход». (Шагают на месте) 

- «Движение пешеходов запрещено». (Стоят на месте) 

- «Подземный переход». (Шагают на месте вприсядку) 

- «Железнодорожный переезд без шлагбаума». (Гудят ту – ту) 

- «Скользкая дорога». (Качаются, как будто машина петляет на скользкой дороге) 

- «Место остановки общественного транспорта». (Стоят на месте) 

 

Задание 4 Решение ситуаций: 

1«В детском саду объявили тревогу, пожар, что вы будете делать?..» 

2. «Вас будут кормить только сладостями…» 

3. «В квартиру звонит незнакомый человек…» 

4. «Светофор сломался, как перейти дорогу?...» 

5. «Ты потерял маму в торговом центре…» 

 

Задание 5 Нарушение правил безопасности в сказках 

(Дети должны назвать сказку, и сказать, как правильно нужно поступить в данной 

ситуации, чтобы обезопасить свою жизнь). 

- Нужно слушаться старших («Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 



- Не доверять незнакомым («Колобок», «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

- Не открывать дверь чужим («Волк и семеро козлят») 

- Не разговаривать с незнакомцами («Красная шапочка) 

- Не брать ничего у незнакомцев («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»). 
 

Награждение всех детей памятными значками победителей «Знатоки безопасности». 
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Анализ тематической недели безопасности (пожарной, антитеррористической, на 

железнодорожных и водных объектах, в быту и т.д.)  в рамках ХХШ Международного 

форума «Технологии безопасности» с организацией детской викторины  

«Правила безопасности знаем!» 
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 С 12 февраля  по 16 февраля была проведена неделя безопасности. В рамках этой 

недели в подготовительных группах была проведена увлекательная детская викторина под 

названием «Правила безопасности знаем!», с целью формировать у детей навыки 

безопасного поведения в детском саду и за его пределами. Исходя из цели были 

реализованы следующие задачи: 

- продолжать формировать представления дошкольников о безопасности поведения в 

различных ситуациях; 

- обобщить имеющиеся знания и навыки безопасного поведения по основным разделам 

(пожарная безопасность, здоровье человека, ребѐнок и другие люди, ребѐнок и дорога); 

- развивать у детей логическое мышление, внимание, сообразительность, умение 

рассуждать, делать выводы; 

- совершенствовать навыки общения: договариваться, налаживать диалогическое общение 

в совместной игре, распределять обязанности, умение работать в команде. 

Для начала ребята отгадывали загадки по безопасности. Затем отвечали на вопросы 

занимательной викторины, тем самым закрепили  знания правил безопасности. Проводя 

игру – физминутку ребята вспомнили  дорожные знаки и что они обозначают. С 

интересом проходили обсуждения различных ситуаций, в ходе которых дети 



рассказывали, как бы они повели себя в тех или иных сложившихся обстоятельствах. И 

вспомнили сказки с нарушениями правил безопасности. 

Ребята с заданиями справились с лёгкостью. В конце викторины мы с ребятами 

сделали вывод, что важно соблюдать правила безопасности, потому что эти правила 

сохранят нам жизнь. 


