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Цель: закреплять знания основ безопасного поведения детей в природе и на 

улице, развивать взаимодействие детей друг с другом и со взрослыми. 

 

Задачи: 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям, закрепить способы поведения в 

них; закрепить элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; 

- Развивать память, внимание, наблюдательность, двигательные способности 

дошкольников; формировать положительное эмоционально-чувственное 

восприятие окружающего мира; 

- Воспитывать культуру поведения на улице, бережное отношение к своему 

здоровью, чувство самосохранения. 

 

Оборудование: 

Кукла Катя, 4 конуса, 4 обруча, «лужи», «речка», 2 мостика, массажные 

дорожки, ребристое дорожки 2 шт., 3 гриба, 2 телефона, 2 стула, сигналы 

светофора - красный, желтый, зеленый, круги, CD-проигрыватель, 

фонограммы, кепки по количеству детей, 2 туннеля, грибы Мухоморы, 

спички, изображение костра 

 

Ход развлечения: 

 

Звучит Фонограмма «    » 

(дети заходят в зал, рассаживаются по местам) 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя 

(здоровается за руки с детьми…). Смотрите, какая она большая и красивая.  

 

Кукла Катя:  

- А вы знаете, какое время года сейчас? (Ответы детей). 

- А почему до сих пор трава зеленая?  

- А почему листья опадают? 

- А почему машины ездят? А почему на дороге полосочки нарисованы?.… 

 

Ведущий:  

- Подожди, подожди! Не спеши! Ребята ответят на все твои вопросы! Вот 

только отправимся на прогулку. Возьмем Катю с собой? (да…) Она устала 

долго сидеть и хочет погулять. Вот только она не знает правил поведения на 

улице. Научим ее? (да…). 

- Когда отправляешься на улицу, обязательно на голове должен быть 

головной убор. А где же твой головной убор, Катя? 

- Ну-ка, ребята, скажите, для чего нужен головной убор летом или осенью, 

или зимой? (Чтобы не случился солнечный удар, чтобы не замерзла голова…) 



- Ребята, а вы знаете главное правило на улице? Нужно идти дружно за 

ведущим, не отставать, не отвлекаться на дороге. А еще нельзя трогать 

насекомых и животных, есть незнакомые ягоды и грибы. Если мы идем по 

дороге, то нужно внимательно смотреть на светофор! 

 

Кукла Катя: Все понятно, идти нам далеко, поэтому предлагаю немного 

размяться. Ребята, Вставайте все в круг. 

 

Разминка по показу Куклы 

Фонограмма «По ниточке ходить я не желаю» 

 

Кукла Катя: Строимся в колонну по одному, отправляемся на прогулку. 

Фонограмма:      

 

- Дети проходят по массажным дорожкам (камешки, трава, ребристая доска, 

пролезают в туннели и т.д.) 

 

Ведущий: 

- внимание, дети, ЛУЖИ!!! Их надо перепрыгивать или перешагивать, чтобы 

не намочить ноги! (дети перепрыгиваю т и перешагивают через лужи…). 

Остановка. 

- посмотрите ребята, это же РЕЧКА течет. (Катя лезет в речку…) Нельзя 

лезть в речку! В незнакомом месте купаться нельзя! Почему? (В реке могут 

быть очень глубоко, на дне могут быть разные коряги, стекло, метал, о 

которые можно сильно пораниться.) Дети переходят по мостику через речку 

 

- в это время Катя падает в речку и зовет на помощь! 

 

Ведущий: дети, внимание! Надо помощь Кате, чтобы она не утонула. 

Подходить близко к воде нельзя! Мы или подадим палку или кинем веревку. 

Катя ухватится за веревку, и мы ее вытащим. 

 

Дети берут канат, или палки, подают Кате, тянут ее на берег. 

Идут дальше… 

 

Кукла Катя (находит гриб под елкой) Ой, посмотрите, какой красивый 

грибок я нашел! А давайте попробуем его на вкус, а может, и ягодок каких-

нибудь найдем, поедим? (облизывается) 

 

Ведущий:  

- Что ты, что ты! Ребята, это можно делать? Это же Мухомор! (ответы 

детей….) 

- Нельзя пробовать грибы, и даже срывать их руками, потому что, грибы 

бывают ядовитыми, и ягоды бывают ядовитыми. Без разрешения взрослых 



никакую ягодку есть нельзя, даже если они очень красивые. Все надо 

спрашивать у мамы!!! 

 

игра «Передай грибок» 

(дети встали в круг, под музыку передают игрушечные грибы по кругу, как 

только музыка прекращается, те, у кого оказываются грибы, выходят в 

круг и делают несколько упражнений (приседания, прыжки, кружения) 

 

Кукла Катя: А давайте, разведем костер, это ведь так красиво! 

 

Ведущий: Ай, ай, ай!!! Дети, можно играть со спичками? Это очень опасно. 

(нет…) А если случился пожар, надо вызвать пожарных!!! 

 

Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал! 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: «101» или «911» 

 

Игра «Вызов пожарных» 

(дети звонят по телефону, называют ФИО, адрес, просят скорей приехать) 

 

Ведущий: Смотрите, ребята, мы подошли к дороге 

 

Кукла Катя:  Всем, кто любит погулять, всем без исключенья, 

Нужно помнить, нужно знать правила движенья! 

На столбе висят три глаза, мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, кто идет, а кто стоит. 

 

Ведущий: Если свет зажегся красный 

                  Значит, двигаться …опасно 

                  Свет зеленый говорит 

                 «Пешеходам путь …открыт!»   (Светофор) 

 

Игра «Светофор» 

(по сигналу светофора дети двигаются по залу бегом или 

останавливаются) 

 

Загадки про ТРАНСПОРТ: 

 

Не летает, но жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 

Силач на четырех ногах 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино. 

(Грузовик) 

Ясным утром вдоль 

дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль 

дороги 



Два веселых колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой … (велосипед) 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в 

нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус) 

Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? (Самолёт) 

Что ж, дружочек, 

отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам 

быстро мчится 

Из избушек вереница. 

(Поезд) 

 

Ведущий: немножко поиграли, отдохнули, пора и в сад возвращаться. Наше 

путешествие закончилось. Вы были смелые, ловкие, активные и очень 

дружные. 

 

Кукла Катя: Спасибо ребята, что взяли меня с собой на прогулку! Я очень 

много поняла и узнала, но мне пора отправляться на полочку к игрушкам. До 

свидания, ребята! 

 

Ведущий: Ребята, а вам понравилась наша прогулка? Давайте сегодня после 

сна вы нарисуете, что вам больше всего запомнилось на нашей прогулке, 

сделаем большую выставку и назовем ее «Опасные ситуации». 

 

 

  
 

 

 


