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Программное содержание: закрепить знания детей о противопожарной безопасности; правила 

поведения при пожаре; вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными людьми на улице и дома; закрепить правила обращения с 

электричеством и электроприборами. 

Программное содержание: 

1. Активизировать и проверить знания детей о Правилах дорожного движения; 

2. Развивать стремление к изучению Правил дорожного движения; 

3. Развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движений. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры, договариваться, помогать друг другу. 

5. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм. 

Образовательная область: «Речевое развитие»: 

1. Приучать детей к самостоятельности суждений; 

2. Воспитывать культуру речевого общения; 

3. Учить излагать свои мысли понятно для окружающих; 

4. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Предварительная работа: 

Знакомство со знаками, разучивание частушек, чтение разучивание стихотворений, беседы по 

правилам безопасности. 

Оборудование: слайды, проектор, эмблемы, фишки (магниты), карточки с цифрами: 01, 02, 33, 10, 

20, 03 (три экземпляра), 6 карточек для конкурса «Правила поведения»,для игры 

«Светофор»карточки красного, желтого и зеленого цвета. 

 

Методические приемы: 

Беседа, показ, сюрпризный момент, художественное слово, игры, решение ситуаций, физминутка, 

музыкальное исполнение. 

 

Ход игры 
(Под музыку «Мы начинаем КВН...» входят команды) 

Звучит музыкальная заставка игры КВН. 

Входят три команды. 

1 ведущий.  

Добрый день, уважаемые гости и болельщики. 

Всем! Всем! Всем! 

Сегодня у нас большой и интересный день, 

Мы начинаем наш веселый, 

Любимый всеми КВН. 

2 ведущий.  

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

 Нам нынче весело с утра! 

 Весна нам дарит звонкий праздник 

 И главный гость на нем - игра! 

Приветствуем вас на нашем празднике КВН «Опасности нам не страшны». 

Соревноваться мы будем в знаниях по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасности дома и на улице.  

1 ведущий: мы узнаем, кто лучше всех знает о опасностях, которые подстерегают нас на каждом 

шагу, о том как их избежать.     

Определить победителя, поможет нам уважаемое жюри.  

Разрешите представить жюри.(…) 

За каждый правильный ответ и правильное выполнение задания команда получит фишки (магниты), 

выигрывает та команда, которая наберет наибольшее количество фишек. 

 2 ведущий 

Команды готовы?  
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(название команд и девиз) 

Команды, давайте поприветствуем друг друга. (название команд, девиз) 

Внимание – наши игроки  команда «Красных», «Зеленых» и «Желтых». 

1 ведущий:  

Вот мы и познакомились, переходим к первому конкурсу «Разминка».   

Каждой команде предстоит ответить на два вопроса. Прежде чем отвечать, можно совещаться друг с 

другом.  

 

I Разминка - Пожар 
1 ведущий: Ребята, напомните мне, пожалуйста, как называется профессия людей, борющихся 

с огнем? (пожарные) 

Вопросы  команде «Красных» 

- Почему пожарная машина красная? 

(Красная, чтобы из далека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо 

уступить дорогу. Красный цвет- цвет огня.) 

- Чем опасны пожары? 

(При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом, но главное, что при пожаре могут 

погибнуть люди). 

Вопросы  команде «Зеленых» 

- Чем можно потушить начинающийся пожар? 

(Пожар можно потушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.) 

- Что надо делать, если в квартире много дыма? 

(Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную 

ткань, продвигаться к выходу ползком). 

Вопросы  команде «Желтых» 

- От чего бывают пожары? 

(Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности: оставляются без 

присмотра электроприборы (телевизор, утюг…), если играть со спичками, шалить с огнем). 

- Чем опасна печь в деревянном доме? 

(В деревне или на даче детям в отсутствии взрослых нельзя подходить к печке и открывать печную 

дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом). 

 

Игра со зрителями «Доскажи словечко» 
Упал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его... (водой). 

 

Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички... (отобрать). 

 

Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с...(огнем). 

 

Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре... (сообщить). 

(Оценка конкурса жюри). 
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II конкурс «Знаю номер наизусть»  
1 ведущий: Вызываем капитанов команд 

 На столе лежат карточки с цифрами: 01, 02, 33, 10, 20, 03 

Мы говорим ситуацию, а вы после СИГНАЛА показываете карточку с номером телефона. 

 

- если в доме начнется пожар 

Слайд 2 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

Сам не справишься с пожаром – 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, 

01 звони скорей. 

Набирай умело, 

Чтоб не все сгорело. 

 

-если мама заболела 

Слайд 3 

 

Молодцы! 

Если мама заболела,  

Не волнуйся и не плачь. 

Набирай 03 скорее 

И приедет к маме врач,  

Если что-нибудь случится- 

«Помощь скорая» примчится! 

 

-если «незнакомец» пытается открыть дверь в вашем доме дверь 

Слайд 4 

 

Дома я один остался, 

Кто-то дверь открыть пытался. 

Я тогда 02 набрал,  

И полицию позвал. 

Не пройдет и пять минут, 

Как воришку заберут! 

 

(Оценка конкурса жюри). 

 

III конкурс «Правила поведения»  

2 ведущий: Каждой команде раздают по 2 карточки.  

Дети должны рассмотреть и сформулировать правила поведения при пожаре. 

 

Первой команде  

1. На картинке: мальчик прячется под кровать.  

Правило: во время пожара нельзя прятаться. 

2. Вторая картинка: девочка зовет соседей.  

Правило: обратись к соседям, позови на помощь. 

Второй команде  

1. На картинке: девочка уходит из квартиры, закрыв за собой дверь.  

Правило: немедленно уходи из квартиры (помещения), закрой за собой дверь. 
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2. На картинке: мальчик стоит на подоконнике, открыв окно.  

Правило: нельзя открывать окна.  

Третьей команде  

1. На картинке: девочка стоит рядом с пожарным, показывая рукой в сторону горящей квартиры.  

Правило: если кто-то остался в квартире (помещении), сообщи об этом пожарным. 

2. На картинке: мальчик льет воду на утюг.  

Правило: нельзя заливать водой электроприборы.  

 

Когда команды готовы отвечать, включают Слайды 

 

(Оценка конкурса жюри). 

 

IV. конкурс «Опасность на улице» (личная безопасность) 

1 ведущий: Ребята, плохие люди могут повстречаться вам и на улице. Чтобы избежать 

неприятностей, надо соблюдать определенные правила. Какие? 

 

 

Конкурс «Осторожно, незнакомец!». 

Внимание на экран, команды отвечают по очереди. 

Слайды 

 

1.Команда: незнакомец угощает ребенка конфетой. 

«Не принимай подарки от незнакомых людей». 

2. команда: незнакомец предлагает ребенку сесть в машину. 

«Не садись в чужую машину без родителей» 

3 Команда: если незнакомый взрослый пытается увезти тебя силой».  

«сопротивляться, громко кричать, звать на помощь), покажите как (команды показывают).    

 

Игра со зрителями «Физминутка» 
 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок 

Если вас зовут купаться, 

И в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет.  

Отвечайте твердо... (нет!) 

Вам предложат обезьянку, 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет 

Отвечайте твердо... (нет!) 

Позовут лететь к луне, 

Покататься на слоне... 

Есть на все простой ответ, 

Ты ответить должен... (нет!) 

 

 (Оценка конкурса жюри). 

 

 

V. Безопасность дома «Опасные предметы»  

 

2 ведущий: В каждом доме есть предметы, которые могут угрожать здоровью и даже жизни 

человека, если с ними неправильно обращаться.  

Команды называют по одному предмету и объясняют, почему опасен предмет. 
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Слайды  

(Оценка конкурса жюри). 

 

 

V I. конкурс «Загадки» 

1 ведущий: Команды отвечают по очереди, если затрудняются отвечает другая команда 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит. 

Транспорт вдоль по ней бежит (дорога) 

 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает. (остановка) 

 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Чтоб друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. (тротуар) 

 

Что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала. (заправочная станция) 

 

За рулем я сижу, 

На дорогу гляжу. (водитель) 

 

Впереди и сзади, и по бокам – окошки. 

Что за странный домик 

На округлых ножках? (автомобиль) 

 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрестком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему – (регулировщик). 

(Оценка конкурса жюри). 

 

 

Подвижная игра  «Светофор» 

Отгадайте загадку: 

Он стоит на перекрестке 

Полосатый, как в матроске. 

Удивились дети разом: 

Для чего ему три глаза? 

Красный – стоп всему движенью. 

Желтый – наше уваженье. 

А зеленый загорится,  

Можешь дальше в путь пуститься. 

Он зовется с давних пор 
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Очень просто – светофор. 

 

Правило игры: на каждый сигнал светофора выполнять действие: 

Зеленый – маршируете на месте, изображая ходьбу. 

Желтый – хлопаете в ладоши. 

Красный – все должны замереть. 

С каждым разом, сигнал меняется быстрее. 

 

 

2 ведущий: КВН показал, что вы хорошо знаете правила безопасности, но запомните: их надо не 

только хорошо знать, но и обязательно соблюдать! 

 

Подведение итогов. Награждение, вручение сладких подарков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конкурс капитанов «Знаю номер наизусть» 

Рекомендуемый шрифт:300 
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конкурс «Правила поведения»  
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конкурс «Опасность на улице» (личная безопасность) 
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Конкурс «Опасные предметы»  

 

 


