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Цель: Формирование знаний о правилах безопасности в доме. 

Задачи: 

1. Обобщить представления детей, о предметах, которые могут угрожать 

здоровью и жизни. 

2. Побуждать интерес к решению разных ситуаций. 

3. Развивать внимательность, активность, смекалку, находчивость, 

мышление. 

4. Воспитывать культуру взаимоотношений. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: В каждом доме есть предметы, которые могут угрожать 

здоровью и даже жизни человека, если с ними неправильно обращаться. 

Игра «Закончи предложения». 

1. Дома острые ножи, ты на полку (положи); 

2. Если ножницы достал, убери откуда… (взял); 

3. Не раскидывай иголки, убери их все … (на полку); 

4. Если выполнять все эти правила, то ни девочки не мальчик не порежут 

свои … (пальчики). 

Ведущий: Но если вдруг случилась беда, что мы будем делать? 

Игра «Первая помощь» 

Ведущий: Вы остались дома одни, решили сделать бутерброд и порезали 

палец, что вы будите делать? (На столе йод, зеленка, таблетки, вата, 

бинт,таблички с цифрами: 01,02,03) Выходит несколько детей 

выбирают предметы и составляют небольшой рассказ. 

Ведущий: Рассказ о правилах безопасного поведения в доме, 

об опасностях при нарушении этих правил. 

Игра – эстафета «Помощь 03» (Полоса препятствий) 

Дети должны пройти полосу препятствий и позвонив по телефону вызвать 

скорую помощь, назвав адрес, фамилию, возраст и что случилось. 

Ведущий: Молодцы, ребята, теперь вы все знаете как правильно вызывать 

скорую помощь и как действовать в опасной ситуации. 

Ведущий: 

Пальчик или гвоздик, 

В розетку не совать, 

Электричество опасно, 



Это каждый должен знать! 

Ведущий: Давайте с вами вспомним о правилах обращения с 

электроприборами (Рассматриваем иллюстрации). 

- Выключая телевизор, не тяни за шнур. 

- Не суй палец в розетку. 

- Не прикасайся мокрыми руками к электроприборам и проводам. 

- Не включай утюг без взрослых. 

Музыкальная физкультминутка – Фиксики «Дрыц-Тыц Телевизор». 

Ведущий: Сейчас мы подведем итоги нашей встречи, посмотрим как вы 

все запомнили. 

Игра «Опасности вокруг нас», (Ребенок берет одну картинку и 

рассказывает ситуацию и правила безопасности). 

Ведущий: Молодцы, ребята, сегодня мы говорили о очень важной 

проблеме, об опасностях, которые могут подстерегать нас дома. Вы 

выполнили все задания и хорошо усвоили все необходимые правила, чтобы 

сберечь свое здоровье. 

 


