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Ход игры: 

Звучит песня «Разноцветное лето» 

Приветствие ведущего 

Ведущий: 

Есть правила на свете, 

Должны их знать все дети. 

Сейчас отправитесь вы в путь, 

В страну, где правила живут. 

 Это страна Правил Безопасности. В этой стране есть множество незнакомых вам правил! 

Вы готовы отправиться в путь? 

 Да!!! 

Далее команды отправляются на указанную станцию. 

 

Первая станция «ПДД» 
Детей встречает сотрудник ДПС 

Сотрудник ДПС: На дворе у нас ребята солнечная, прекрасная погода. И мы вновь можем 

много гулять, кататься на велосипеде, самокате… Скажите, ребята, чем еще можно заняться 

летом?! 

Ответы детей: плавать, играть на улице и т.д. 

Сотрудник ДПС: Конечно! Здорово! Играть это хорошо! Ребята, а кто знает, где можно играть в 

мяч на улице? Ответы детей 

Сотрудник ДПС: 

В мяч играть с друзьями – счастье! Чтоб не кончилось оно, 

Помни по проезжей части Бегать всем запрещено! 

Гуляй всегда ты во дворе –Не бегай на дорогу! 

Площадки есть – там детворе Для игр места много. 

И вот для вас загадки! 

 

Загадки. 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

*** 

Впереди и сзади, 

И по бокам - окошки. 

Что за странный домик 

На округлых ножках? (АВТОМОБИЛЬ) 

*** 

Тихо ехать нас обяжет, 



Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути…(Дорожный знак) 

*** 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? (Тротуар) 

Игра «Жезл инспектора» 

Дети образуют круг. Под музыку передают жезл из рук в руки, как только музыка закончилась, у 

кого в руках жезл, тот называет дорожный знак, который показывает ему сотрудник ДПС. 

Сотрудник ДПС: Молодцы, справились с заданием. 

 

Вторая станция «ППБ» 

 Детей встречает Пожарный 

 

Пожарный: Знают все: человек без огня не проживет и дня! 

При огне как при солнце светло, при огне как при солнце тепло! 

Посмотрите, ребята, вокруг: нам огонь повседневный друг. 

Но когда мы небрежны с огнем, он становится нашим врагом!  

Игра «Хорошо-плохо» 

Дети приводят примеры Хорошо: огонь дает тепло, свет, на огне готовят пищу… 

Плохо: можно обжечься, если долго топить печь-будет жарко, возможен пожар… 

Эстафета «Вызов пожарных»  

(оббежать кегли змейкой и добежав до телефона, набрать «101», четко сказать «Пожар!»  

Пожарный: Молодцы, ребята, со всеми заданиями справились! 

 

Третья станция «Личная безопасность». 
 Детей встречает Фрекен Бок 

 

Фрекен Бок: У открытого окошка Примоститься может кошка, 

Посмотреть наверх и вниз, Даже выйти на карниз! 

Ну а если ты – не кошка, То не открывай окошко. 

На колючие кусты Больно падать с высоты 

Игра «Опасно – не опасно».  

Дети встают в круг. Ведущий просит определить опасность для жизни и здоровья в 

предлагаемой ситуации, которая может возникнуть дома. Если ситуация опасна – ребенок 

отбрасывает мяч, если не опасна – ловит. 

Примерные ситуации: 

1. Открывать крышку горячей кастрюли 

2. Помогать маме по дому 

3. Разговаривать с незнакомыми людьми 



4. Поджигать бумагу 

5. Смотреть с папой футбол по телевизору 

6. Открывать дверь не знакомым людям 

7. Совать в розетку ножницы 

8. Рисовать вместе с бабушкой 

9. Смотреть в открытое окно. 

Фрекен Бок: Молодцы, справились с заданием! Удачи вам, друзья! 

 

 

Четвертая станция «Безопасность летом».  

Детей встречает Солнце 

 

Солнце:Я – яркое солнце,   Свечу всем в оконца, 

Чтоб была хорошая погода,Чтоб росли дети год от года! 

Ведущий: Солнце дарит тепло и жизнь всему миру. Когда мы находимся на солнце, наш 

организм получает витамин «Д». Витамин «Д» делает наши ноги и руки крепкими. Но солнце 

бывает и жестоким. От его жгучих лучей высыхают реки и озера, гибнет рыба, сохнет трава. 

Солнце может не только обласкать, но и обжечь. С ним надо быть осторожней! 

Чем оно опасно? 

Ответы детей 

Солнце: Правильно, ребята. Летом в жаркую солнечную погоду нужно быть очень 

осторожным. Нельзя находиться на солнце длительное время, так как можно получить 

солнечный ожог. Кто знает, что это такое? Солнечный ожог — это воспаление кожи. 

Ребята, что нужно делать, чтобы избежать солнечных ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

Ответы детей 

Солнце: Жаркий солнечный летний день очень приятно провести у реки, озера. Поплескаться, 

поплавать в прохладной водице. Кажется, а что ничего плохого произойти не может. Но это не 

так. Вода может быть ОПАСНОЙ. 

-Как вы думаете почему вода может быть опасной? (ответы детей) 

Поэтому, прежде чем пойти на речку, озеро или море, все должны знать правила поведения на 

водоёме. 

Правило №1: 
Убедись, что в водоеме можно купаться, прежде чем зайти в него. 

Правило №2: 
Заходить в воду и купаться можно только в сопровождении взрослых. 

- Как вы думаете, почему? (Под присмотром взрослых с детьми не случится беда) 

Правило №3: Нельзя купаться в незнакомом месте. Дно реки может таить в себе много 

опасностей: затопленная коряга, за которую можно случайно зацепиться, осколки стекла, об 

которые можно порезать ноги, глубокие ямы. 

Правило №4: Нельзя толкаться, плескаться, хватать друг друга за ноги и руки, опускать головы 

друг друга в воду. Это очень опасно, потому что человек, оказавшийся под водой, может 

захлебнуться и утонуть. 

Правило №5: Нельзя прыгать в воду и нырять, потому что под водой могут быть коряги, камни, 

битое стекло. Можно пораниться, удариться и утонуть. 

Правило №6. Нельзя заплывать далеко от берега на надувных матрасах. Матрас может 

зацепиться за корягу и лопнуть. 

Молодцы, ребята. Мы теперь знаем правила поведения на воде.  



Подвижная игра «Водяной» 

Дети стоят в кругу. Выбирается водяной (в руках у него брызгалка). Он стоит в середине 

круга в болоте (обруч).  Все идут по кругу со словами: 

Ай, гу-гу,ай, гу-гу! 

Не кружися на лугу. 

На лугу-то лужица, 

Голова закружится. 

Водяной выбегает из круга со словами: 
Ой, вода! Ой, вода! 

Разбегайтесь кто куда! 

Старается забрызгать детей. 

Солнце: Молодцы, справились с заданием.  

 

Заключение 

 

Ведущий: Вы ребята молодцы, справились со всеми испытаниями, которые поджидали вас в 

стране Правил Безопасности. А теперь приглашаю всех на веселый танец! 

 ФЛЕШМОБ «Все танцуют Чику-Рику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


