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Аннотация: в статье поднимаются вопросы безопасного образа жизни 

детей и культуры безопасного поведения в обществе. Авторы приводят прак-

тический пример игры на тему «Контакты с незнакомыми людьми на улице и 

дома». 

Введение 

Безопасность – это один из главных человеческих критериев уровня жизни 

человека, а для маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни га-

рантирует здоровье и счастливое будущее. Каждому взрослому хочется защи-

тить свое чадо, «спрятать его под хрустальный колпак и не отпускать его от се-

бя ни на шаг», но это невозможно. Ребёнок растет и учиться быть самостоя-

тельным, а значит, родителям и педагогам в д/с необходимо объяснить ему пра-

вила, прививать культуру безопасного поведения в таком интересном, но опас-

ном, полном неожиданностей, мире. 

Игра – КВН «Люди вокруг нас» по теме: «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома» 

Цель: рассмотреть и обсудить с ребенком такие опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми на улице, научить правильно себя вести в таких си-

туациях, дать понять, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения; способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Предварительная работа: беседа о поведении детей на улице; чтение худо-

жественной литературы; рассматривание картин. 

Материал: 

I. маски героев к сказке «Кот, лиса и петух», «Котауси и Мауси», картина 

«Беседа с чужим человеком», цветные карандаши, схемы с карточками. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые зрители!Мы рады приветствовать 

вас в игре–викторине, в которой принимают участие дети подготовительной 

группы. Мы сегодня, ребята, поговорим о том, как нужно правильно вести с не-

знакомыми людьми на улице и дома, как избежать неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми. В игре участвуют две команды. Сейчас мы 

представим команды: 

Команда № 1 «Смышлеными», капитан команды ______________________ 

Ваш девиз? «Держись, крепись, никогда не ошибись!» 

Команда № 2 «Находчивые», капитан команды _______________________ 

Ваш девиз? « Вперед! Смелей! Не поддавайся!» 

Поддержим участников аплодисментами! ____________________________ 

Судит нашу сегодняшнюю игру жюри в составе: ______________________ 

И так, начнем игру! 

Каждая команда нам сейчас покажет инсценировку отрывка сказки, и мы 

обсудим поведение героев сказки. «Смышленыши» покажут сказку «Кот, лиса 

и петух», а затем 2– я команда «Находчивые» обсуждают». 

Вопросы:  

1. В чем необдуманность Петушка? 

2. Как злоумышленница Лиса ухитрилась украсть петушка»? 

3. Как проявил себя Кот? 

4. Как бы следовало поступить Петушку в ситуации, когда Лиса заговорила 

с ним? 

5. Правильно ли делал Петух, что громко кричал и звал на помощь дру-

га?Теперь посмотрим инсценировку стихотворения К. Чуковского «Котауси и 

Мауси»  
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Жила–была мышка Мауси.  

И вдруг увидела Котауси.  

У Котауси злые глазоуси  

И злые презлые зубауси. 

Подбежала Котауси к Мауси  

И замахнула хвастуси: 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 

Подойди ко мне, милая Мауси!  

Я спою тебе песенку. Мауси,  

Чудесную песенку, Мауси.»  

Но ответила умная Мауси: 

«Ты меня не обманешь, котауси! 

Вижу злые твои глазауси,  

И злые–презлые зубауси!». 

Вопросы к обсуждению: 1. Как вела себя котауси? 

2. Правильно ли ответила Мауси? 

3. Поверила ли Мауси котауси? 

А теперь вспомните и назовите другие сказки, где с героями происходит 

беда из–за неправильного поведения с незнакомыми людьми. («Колобок», 

«Красная шапочка», «Приключения Буратино» и т.д.) 

II. Не только в сказках, но и в жизни случаются ситуации, когда злодеи 

пытаются похитить детей. Опасно доверять незнакомому человеку, нельзя об-

щаться с чужим человеком на улице. Доверять только близким людям. 

А теперь поиграем в игру «Чужой, свой, знакомый». Я буду называть ко-

го–нибудь из чужих, знакомых, своих, а вы определите кто он такой для вас. 

Если «свой» – хлопайте в ладоши. Если «знакомый» – поднимайте руки вверх. 

Если «чужой» – приседайте. Будьте внимательны! 

III. Теперь рассмотрим вот эту картину (показ). Вопросы:  

1. Как вы думаете, кто он такой? 

2. Что он хочет предложить мальчику? 
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3. Какой он? (Хитрый, т.к. знает, что любят дети). Смотрим на продолже-

ние картины. 

Вопросы: 1. Что говорит взрослый, знаком ли он мальчику? 

2. Что отвечает мальчик в первом случае? 

3. А что отвечает мальчик во втором случае? 

(Ко мне пристает чужой человек; лучше не буду разговаривать и не отвечу 

на вопросы; ты чужой; я с тобой никуда не пойду... буду кричать... позову ми-

лиционера и т.д.). Где мальчик ведет себя правильно? Правильно, во втором 

случае мальчик ведет себя правильно! И так, если тебя кто–то уводит нужно 

кричать так: «На помощь! Помогите!»; «Я этого человека не знаю»; «Помогите, 

меня уводят чужие люди!». 

IV. А теперь конкурс капитанов. 

1 задание. « Куда бежать, если за тобой гонятся?» Куда бежать, если вас 

преследуют: 

V. Вариант 1. В парк, который рядом и спрятаться под скамейкой. Вариант 

2. Домой по безлюдной дороге. Вариант 3. К остановке автобуса, где много лю-

дей. Вариант 4. К посту ГАИ  

VI. Опасности могут подстеречь не только на улице, но и дома. Особое 

внимание следует уделить, когда незнакомый человек хочет войти в квартиру, 

уговаривает ребенка открыть дверь. Ребенок не должен делать этого, даже если 

у незнакомого человека ласковый голос или он представляется милиционером, 

почтальоном и т.д. 

Теперь задание для команд. 

задание: Узнать, настоящий ли милиционер? (Раскрасить «спрятанную фи-

гурку», ориентируясь на цветные кружочки). 

задание: Узнать, настоящий ли почтальон? (Соединить по точкам, разукра-

сить). 

Молодцы, ребята! Справились с заданием. Милиционер и почтальон ока-

зались ненастоящими! 

VII. Следующий конкурс «Один дома» Послушаем совет от наших команд. 
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команда: 

Если позвонил звонок, посмотри сперва в глазок. В гости кто пришел, 

узнай, но чужим не открывай! Если нет глазка, тогда, «кто же там» спроси все-

гда. А не станут отвечать, дверь не надо открывать! 

 

2 команда: 

Если телефон звонит, кто–то в трубку говорит: И куда же я попал? Номер я 

какой набрал? Как тебя зовут, малыш? Дома с кем сейчас сидишь? Ничего не 

отвечай, просто маму подзывай! Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бе-

сед. «До свидании!» – скажи, быстро трубку положи. 

А теперь наша игра подходит к концу. Ребята, вы в очередной раз доказали 

свою осмотрительность, осторожность, внимательность, находчивость по от-

ношению к незнакомым. 

Молодцы! 

Для подведения итогов предоставим слово жюри. – А теперь исполним 

песню о дружбе. 

Заключение 

После освоения ребенком–дошкольником правил безопасности на улице 

ребенок получит представление о том, что такое безопасное поведение, поймет, 

как вести себя в отдельных потенциальных опасных случаях в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  
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