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Конспект «Страна безопасности» 

 

Взрослый: 

Здравствуй, Солнце, 

Здравствуй, Земля, 

Здравствуйте все мои друзья! 

Сегодня я приглашаю вас отправиться путешествовать в Страну Безопасности. А 

что такое безопасность? (ответы детей). 

Взрослый: а отправимся мы с вами на поезде. Руки в локтях согните, и поехали. Чух, 

чух, чух (дыхательная гимнастика). Вот как быстро вращаются колеса. Чух, 

чух,чух. 

Взрослый: ну, вот и приехали в Страну Безопасности. 

Первая остановка «Мишкин лес». Выйдем и посмотрим, что же там? Здесь, видимо, 

живет Мишка со своей семьей. Что-то никого не видно. А где же Мишка? Мишка, 

ау…  давай все вместе позовем его. Зовем Мишку. (дыхательная гимнастика). Но 

никто не отзывается. 

Взрослый: он, наверное, он дома. Пойдемте к нему домой. Подходим к домику, 

стучимся в дверь, а она открыта, заходим. (На стульчике сидит Мишка). 

- Мишка, здравствуй! 

Мишка здоровается с ребенком.. 

-У тебя почему-то открыта дверь? А почему ты такой маленький и один дома? 

Мишка: А мама ушла в магазин, вот я один и остался. 

- А ты не боишься находиться дома один? И с открытой дверью? 

Мишка: Нет. 

Взрослый: Но это же очень опасно. Дверь нужно обязательно закрывать. Если вдруг 

позвонят в дверь незнакомые люди, ты что будешь делать? 

Мишка: Наверное, открою дверь. 

Взрослый: скажи, а вы как бы поступили в этом случае? 

(Дети вспоминают правила безопасности). 

Взрослый: Если в дверь звонит милиционер, врач, слесарь, почтальон, все равно не 

открывай, если ты не знаешь этих людей. Преступники могут назваться кем угодно, 

и переодеться в любую форму. 



А если надо перейти дорогу, какие существуют правила? Правильно, дорогу 

переходят по сигналу светофора. 

Взрослый: ты уже знаешь, что у светофора есть три сигнала — три цвета. Какого 

цвета сигналы у светофора? 

Дети: Красный, жёлтый, зелёный. 

Взрослый: если  загорелся красный сигнал у светофора. О чём он говорит? 

Дети: Движение пешеходов запрещено. 

Взрослый: Правильно, а о чём говорит жёлтый сигнал светофора? 

Дети: Движение запрещено. 

Взрослый: Молодец, а что нам говорит зелёный сигнал светофора? 

Дети: Движение разрешено. 

«Светофор» 

Три глаза — три приказа! 

Зажигаются огоньки по очереди. 

Если свет зажёгся красный - 

Значит, двигаться опасно. 

Жёлтый свет —предупреждение: 

«Жди сигнала для движения», 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Взрослый:  на все вопросы ответили, а теперь пришла пора поиграть, давай 

поиграем в игру, она называется «Светофор».Послушай правило игры: если я 

подниму красный флажок — ты должен стоять, если жёлтый флажок подниму — то 

ты должен хлопать в ладоши, а зелёный флажок подниму — топать ногами. 

Молодец,  все объяснили Мишке. 

Мишка благодарит ребенка и уходит.. 

Игра «Чужой - свой» (с мячом) 

Свой: мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, тетя, дядя, родственники. 

Чужой: прохожий, незнакомец, продавец, почтальон, слесарь. 

А бывают еще просто знакомые люди. 

 


