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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной деятельно-

сти по ОБЖ в старшей группе. Занятие направлено на закрепление знаний об 

опасных ситуациях, обучение основ личной безопасности, развитие речи, па-

мяти, внимания, навыков безопасного поведения как в быту, так и на улице. 
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Цель: закрепление знаний детей о правилах безопасности. 

Задачи: 

1) закреплять знания об опасных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни; 

2) обучать детей основам личной безопасности; 

3) развивать речь, память, внимание, навыки безопасного поведения в быту; 

4) воспитывать культуру поведения на улице. 

Предварительная работа: 

‒ рассмотрение альбомов по безопасности; 

‒ беседы по безопасности в быту, в детском саду, на улице; 

‒ дидактические игры: «Опасно-не опасно», «Кто быстрей потушит дом»; 
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‒ чтение сказок «Три медведя», «Кот, петух и лиса», «Три поросёнка», 

«Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Приключение Буратино», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят» др. 

Оборудование: картинки по теме: «Внимание!!! Дорога!!!», иллюстрацион-

ный материал из детских сказок, картинки для игры «Собери и узнай, какой 

знак», «Выбери верный номер телефона» 

Организационный момент. 

Воспитатель. Дошкольники сидят за столами и играют в настольные игры. 

Вдруг раздаётся сигнал смс на телефоне педагога, и воспитатель обращает вни-

мание детей. 

Мотивационно-ориентировочный. 

Воспитатель: «Ребята, минуточку, тут пришло смс сообщение: «Дорогиe ре-

бята! Меня зовут фея Безопасности. Я приглашаю вас в страну Безопасности. Но 

будьте внимательны, там вас ждет очень много неожиданного. Попасть в мою 

страну вы сможете лишь после того, как выполните задания, а задания будут 

находиться в разных уголках нашего детского сада. Вот вам для этого карта, 

карта непростая, а с заданиями. За каждое выполненное задание будет загораться 

лампочка, а какая лампочка, вы узнаете позже». 

Воспитатель: «Ну что, ребята, вы хотите отправиться в путешествие?» 

Дети: «Да, хотим». 

Воспитатель: «Но прежде, чем выполнять задания, приготовленные Феей, 

нам необходимо сделать, что?» 

Дети: «Нам необходимо рассмотреть карту». (Дети берут карту, расклады-

вают её на столе и рассматривают.) 

Воспитатель: «Расскажите мне, что вы там видите?» 

Дети: «Перед нами карта». 

Дети: «На карте изображены уголки нашего детского сада». 

Воспитатель: «Что это за уголки, расскажите мне?» 

Дети: «Первый уголок – изостудия и нарисован инспектор ГИБДД». 
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– На второй картинке мы видим музыкальный зал и нарисованы сказочные 

герои. 

– Третий уголок тоже музыкальный зал и нарисованы лесные жители, и раз-

бросанные цифры. 

– На четвёртой картинке изображён спортивный зал, и мы видим мяч. 

– На пятой картинке нарисована наша группа и различные предметы. 

– На шестой картинке тоже наша группа и какой-то конверт и на нём что-то 

написано. 

Воспитатель: «Ребята, давайте я прочитаю. «Открыть конверт, вы сможете, 

если выполните все задания. Фея Безопасности». 

Воспитатель: «Ну что, вот мы с вами рассмотрели карту и, пожалуй, нам 

пора отправляться в наше путешествие». 

Воспитатель: «Итак, ребята, давайте начнём. Но прежде, чем начать, я хо-

тела узнать у вас что же такое безопасность?» 

– Кто может сказать нам? Давайте вспомним вместе. 

Дети:  

1. Безопасность – это быть осторожным, внимательным. 

2. Безопасность – это значит оберегать себя, от какой-либо опасности. 

3. Безопасность – это значит выполнять правила безопасности. 

Воспитатель: «Молодцы!» 

Поисковый. 

Воспитатель: «Ребята, рассмотрите карту повнимательнее. Первая оста-

новка на нашем пути «Яркий светофор» и нам необходимо пройти к уголку 

«Нарисуй-ка», и встречает нас инспектор ГИБДД Полосатик. Он приготовил для 

вас задания. Итак, первое задание: «Отгадайте, что нарушили дети? Внимательно 

рассмотрите картинку, перед вами два значка красный и зелёный. К красному 

значку относим картинки нарушения правил дорожного движения. К зелёному 

значку, если ни каких нарушений нет. Каждый свой выбор необходимо объяс-

нить. Ребята, подходите к столу и по очереди выбирайте картинку и объясняйте 

свой выбор». (Дети по очереди поднимают картинки.) 
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Ребёнок: «На первой картинке мальчик играет на проезжей части. Это не 

очень опасно, играть на проезжей части нельзя, играть необходимо на игровой 

площадке». 

Ребёнок: «Девочка переходит дорогу на красный сигнал светофора. Это не-

правильно, переходить дорогу необходимо на зелёный сигнал светофора». 

Ребёнок: «Мальчик переходит дорогу в неположенном месте. Это непра-

вильно, переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу». 

Воспитатель: «Молодцы ребята!» 

«Продолжаем дальше. Ребята на этом островке для вас есть ещё и второе 

задание. Вам надо разделиться на две команды и собрать пазл-картинку дорож-

ного знака и объяснить, что он обозначает». (Дети собирают пешеходный пере-

ход и знак движение запрещено.) 

Дети: «Мы собрали знак – пешеходный переход. Он означает, где необхо-

димо переходить дорогу». 

Дети: «А мы собрали знак – движение запрещено. Этот знак означает, что 

проезд запрещён». 

Воспитатель: «Молодцы! Справились с заданием, зажигаем лампочку». (От-

крываем красную лампочку.) 

Воспитатель: «Давайте двигаться дальше. Посмотрим на карту, нам необхо-

димо пройти в музыкальный зал, где нас ждёт следующая остановка «Сказоч-

ная». Посмотрите, кто нас здесь встречает». 

Дети: «Нас встречают герои разных сказок». 

Воспитатель: «Давайте посмотрим какие?» (На мольберте иллюстрации к 

сказкам, давайте вспомним их.) 

Дети: «Кот, петух и лиса», «Три медведя», Три поросёнка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Приключение Буратино», «Красная шапочка», «Гуси-

лебеди». 

Воспитатель: «Ребята, когда мы читаем с вами все эти сказки, они нам по-

могают усвоить, что?» 

Дети: «Эти сказки помогают нам усвоить правила поведения». 
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Воспитатель: «Ребята, на этой остановке нам тоже приготовлено задание. 

Сейчас я буду задавать вопросы, а вы отвечать». 

Послушайте, пожалуйста, вопросы: 

1. Этот герой попал в беду, потому что отправился один гулять без взрос-

лых. («Колобок») 

2. В этой сказке их съели, потому что они открыли ему дверь. («Волк и се-

меро козлят») 

3. Его украла лиса, потому что он стал разговаривать с незнакомкой, а спа-

сал его кот. («Кот, петух, лиса») 

4. А этот герой поверил злому коту Базилио, лисе Алисе. («Приключение 

Буратино») 

5. Героиня этой сказки попала в беду, потому что разговаривала с волком и 

рассказала, где живет её бабушка. («Красная Шапочка») 

6. А в этой сказке Аленушка оставила брата без присмотра, а сама ушла гу-

лять. («Гуси – лебеди») 

7. А в этой сказке девочка пошла гулять одна в лес и заблудилась. («Три 

медведя 

8. А в этой сказке герои попали в беду, потому что были ленивыми и благо-

даря третьему брату, который построил крепкий дом, они смогли спастись от 

волка. Волк не смог пробраться к ним в дом. («Три поросёнка») 

Воспитатель: «Молодцы!» 

«Так скажите, чему же учат нас все эти сказки». 

Филипп: «Эти сказки учат быть внимательными». 

Даша: «Эти сказки учат быть осторожными». 

Саша: «Эти сказки учат избежать неприятностей, которые угрожают 

нашему здоровью и даже жизни». 

Воспитатель: «Молодцы! Приклеиваем красную лампочку». 

«Итак, следующая остановка на нашей карте «Лесная». 

«Ребята, лесные жители забыли номер единой службы спасения. Давайте 

подойдём к столу, на столе разбросаны карточки с номерами телефонов. Нам 
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необходимо вспомнить номер назвать его и найти его из перечня номеров». (Дети 

находят нужный номер.) 

Дети: «Это номер 112 – единый номер службы спасения». 

Воспитатель: «Молодцы! Ребята, скажите, а какие правила ещё необходимо 

соблюдать в лесу?» 

Дети: «В лесу нельзя есть незнакомые ягоды». 

Ребёнок: «В лесу нельзя рвать незнакомые грибы». 

Ребёнок: «В лесу нельзя брать в руки зверушек». 

Ребенок: «В лесу нельзя уходить далеко от взрослых». 

Воспитатель: «Молодцы! Ребята, я думаю, что фея Безопасности очень до-

вольна вашими знаниями. Зажигаем лампочку. Смотрим снова на карту, нам 

необходимо пройти в спортивный зал, здесь нас ждёт игра с мячом, она называ-

ется «Опасно – не опасно». 

«Сейчас мы встанем в круг, я буду называть ситуацию и бросать вам мяч, 

если ситуация опасна – вы должны отбросить мяч, если не опасна – должны пой-

мать». 

Воспитатель: «Открывать крышку горячей кастрюли, сушить вещи над га-

зовой плитой, помогать маме по дому, разговаривать по дому с незнакомым че-

ловеком, поджигать бумагу, смотреть с папой футбол по телевизору, совать в 

розетку ножницы, рисовать картину с бабушкой, гулять с родителями в парке, 

бросать фен в воду, пылесосить в квартире». 

Воспитатель: «Молодцы! Вы хорошо знаете правила безопасности». 

Воспитатель: «Молодцы! Зажигаем лампочку». (Приклеиваем красную лам-

почку.) 

Воспитатель: «Ребята, отправляемся дальше, смотрим на карту и нам необ-

ходимо пройти, посмотрите куда?» 

Дети: «Возвращаемся в детский сад». 

Воспитатель: «Ребята, скажите вам понравилось наше путешествие?» 

Дети: «Да, понравилось». 

Воспитатель: «Что вам понравилось сегодня больше всего?» (Ответы.) 
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Ребёнок: «Нам понравилось отвечать на вопросы». 

Ребёнок: «Нам понравилось работать с картой». 

Воспитать: «А, что для вас было трудным». (Ответы.) 

Ребёнок: «Было трудно играть с мячом». 

Воспитатель: «Смотрите внизу на карте приклеен конверт, теперь я думаю, 

что мы можем его открыть и прочитать. Давайте прочтём его».  

(Читают: «Ребята, вы все молодцы, хорошо знаете правила безопасности. 

Примите в подарок коробку с познавательным сюрпризом. (открывают, там 

игры, раскраски, картинки, книги и всё про безопасность). Будет вам чем за-

няться. Фея Безопасности». 

«Вот и подошло к концу наше путешествие, я желаю вам быть очень внима-

тельными и осторожными. Соблюдайте правила безопасности». 

«А нас сегодня ещё ждёт много интересного». 

 


