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Подготовил: воспитатель Холодкова Е.В. 

высшая квалификационная категория 



Цель:  Формировать и обобщать знания и навыки безопасного поведения 

детей дома. 

 Задачи: 

 учить детей правилам безопасного пребывания дома, если ребенок 

остается один дома; 

 познакомить с правилами обращения с бытовыми приборами, острыми 

предметами; 

 учить детей использовать свои знания в различных жизненных 

ситуациях; 

 закреплять представлений о правилах общения с огнем и 

электроприборами, о правилах поведения в экстремальных или 

опасных ситуациях; 

 воспитывать у детей умение соблюдать правила безопасности 

Воспитатель: Сегодня к нам в группу пришло письмо на электронную 

почту.  Послушайте, что в письме. 

 «Здравствуйте. Меня зовут Сергей Владимирович. Я работаю спасателем. 

По роду своей деятельности мне приходится быть свидетелем различных 

неприятных ситуаций, в которые попадают дети.  

И сегодня я бы хотел, чтобы вы поговорили о том, как нужно себя 

вести дома, чтобы не попадать в неприятности, и что делать, если 

случится что-то чрезвычайное, с чем вы не сталкивались раньше». 

Воспитатель: Вот какое необычное письмо мы получили. Интересно, 

как вы думаете, почему спасатель хочет поговорить об этом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я поняла, это потому что вы уже становитесь взрослыми 

и скоро пойдете в школу. Бывает так, что родителям необходимо срочно 

куда-нибудь уйти, и вы остаетесь одни дома. Когда вы остаётесь одни дома, 

вас окружают предметы домашнего быта, они очень полезны, но и могут 

являться источником опасности. 

Воспитатель: как думаете, в доме есть опасные предметы? Сейчас мы 

поиграем в игру и узнаем как с ними общаться 

Игра «Можно — нельзя». 

Послушайте высказывания. Если они правильны, дети должны кивать 

головой и говорить «да-да-да», если допущена ошибка - топать и говорить 

«нет-нет-нет»:  

 детям нельзя включать утюг;  

 можно открывать чужим дверь;  

 нельзя самостоятельно гладить бельё; 

 можно протирать включённый телевизор влажной салфеткой;  

 нельзя тянуть электропровод руками;  

 нельзя засовывать в электрическую розетку различные предметы;  

 уходя из дома, нужно проверить, выключены ли электроприборы; 

 нельзя поджигать свечи; 



 детям можно играть спичками; 

 нельзя включать газовую плиту; 

 можно включать электрочайник; 

 можно играть иголками; 

 нельзя брать нож; 

 можно самому брать градусник и мерить температуру; 

 можно самому поджигать что хлопушки, свечи, бенгальские огни дома. 

Дома могут произойти разные ситуации. И чтобы ни произошло, мы 

можем всегда сообщить о случившимся в специальные службы. 

Воспитатель: озвучиваю ситуацию, а вы подходите к 

соответствующей карточке (скорая помощь, полиция или пожарная охрана). 

По какому телефону надо позвонить в той или иной ситуации. 

Карточки расположены в разных углах группы, чтобы дети могли свободно 

передвигаться между ними) 

 Если дома появился сильный дым, набери по телефону … (101). 

 Если вдруг в квартиру ломится чужой, 

                Говорит плохие, страшные слова 

                Угрожает и стучится в дверь ногой, 

                Ты в полицию звони быстрей… (102) 

   Куклы кашляют в постели  

     Днем мороженое ели (103) 

   Бом-Бом! Бом – бом! 

                Загорелся Кошкин дом (101) 

Воспитатель: Молодцы! Все загадки разгадали.  

Ситуация 1 

Воспитатель: Послушайте историю: «Жила в одном доме девочка 

звали ее Маша. Почему-то она, достаточно часто, попадает в разные истории. 

Вот один раз ее бабушка ушла в магазин за продуктами, и оставила внучку 

одну дома  (обыгрывание: Девочка играет с куклой) 

Маша:  Ой, Катя, смотри, какое у тебя некрасивое платье. Как же ты 

пойдешь в гости? Ну, не расстраивайся, я сейчас его украшу. (Девочка 

достает коробку с иголками, кружевами, тесьмой, булавками…) 

- Сначала надо погладить тряпочку и ленты (идет гладить и 

оставляет утюг включенным в розетку)  

Теперь я отрежу ленты и сделаю красивые бантики. Ой, иголки 

рассыпала, ну ладно потом соберу. Какие красивые бусинки, а где же 

ножницы? (Отрезает кусок ленты и хочет пришить). Вот сейчас возьму 

иголку (ранит палец). 

- Ай-яй, яй, как больно!!! Противные иголки, из-за вас у меня кровь. 

Всё, Катенька, не пойдёшь в гости и не будет, у тебя красивого платья». 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, кто виноват в этой ситуации? 

Ответы детей. 



Ситуация 2    

Воспитатель: Представьте ситуацию:  вы занимаетесь своим делом, 

вдруг неожиданно в дверь позвонили, что вы будете делать? А как вести 

себя, когда ты подошёл к своей квартире, а дверь приоткрыта или замок 

взломан, и ты видишь или слышишь, что в квартире чужие люди? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Давайте проверим, умеете ли вы себя вести с незнакомыми 

людьми? 

1. А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто! 

Если в дверь звонит звонок– 

Посмотри сперва в … (ГЛАЗОК) 

2. Кто пришел к тебе, узнай 

Но чужим не… (ОТКРЫВАЙ), 

3. Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай (ВСЕГДА) 

4. А не станут отвечать – 

Дверь не вздумай (ОТКРЫВАТЬ) 

5. Если в дверь начнут ломиться – 

То звони скорей в (ПОЛИЦИЮ). 

Воспитатель: Да, правильно. 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя незнаком! 

И не открывайте тёте, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник, он - хитёр, 

Притворится, что монтёр. 

Или даже скажет он, 

Что пришёл к вам почтальон. 

Чтоб тебя не обокрали, 

Не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь, 

Закрывай покрепче дверь! 

Воспитатель: Ребята, вы много уже знаете. Давайте послушаем, что же 

произошло с Машей дальше.  

Звонит телефон (обыгрывание ситуации) 

Маша берёт трубку: “Алло!” 

Голос в телефонной трубке: Как тебя зовут, деточка?.. 

(Тётенька ещё много задавала разных вопросов: о куклах, мультиках, о 

родителях) 



Голос: А знаешь, я ведь подруга твоей бабушки. Мы с ней вместе 

учились. Я сейчас приеду к тебе, ой, только я вот позабыла ваш адрес. 

Маша: А я помню! Улица Аванесова дом 1 квартира 10. 

Голос: Только ты маме на работу не звони, пусть будет сюрприз! 

Маша: Это какая-то бабушкина подруга, она хочет ко мне приехать. 

Воспитатель: (обращаясь ко всем детям) Ребята, эта тётенька, скорее 

всего, была хитрой преступницей. Проникнув в квартиру, она могла собрать 

все ценные вещи и убежать. Получается, что опасным может быть не только 

звонок в дверь, но и по телефону. 

Запомни!!! Когда ты дома один, нельзя вступать в телефонный 

разговор с человеком незнакомым тебе, говорить, что родители на работе и 

сообщать свой домашний адрес. 

Нужно молча, не отвечая ни на какие вопросы, положить трубку. И 

самое главное - о любом звонке незнакомого человека нужно тут же 

сообщить родителям или соседям, которых ты знаешь. 

Воспитатель: Вашим помощником в трудной ситуации может быть 

телефон, только нужно правильно им пользоваться. 

- Если ты один дома, ты всегда сможешь задать трудные вопросы маме, 

папе, дедушке, бабушке по телефону. Набрав определенный номер, ты всегда 

сможешь позвать на помощь милицию, скорую помощь, пожарных, соседей, 

друзей. 

- Запомни, что тебе смогут помочь, если ты точно назовешь свой адрес, 

телефон, как тебя зовут. Для того чтобы не забывать номера телефонов, 

взрослые придумали записные книжки. 

Вот спасатель Сергей Владимирович приготовил вам вот такие 

памятки, чтобы вы не забывали важные номера телефонов (достает памятку). 

- Потом эту памятку можно будет носить с собой как записную книжку 

или положить около телефона, что бы она всегда была под рукой.  

Надеюсь, вы запомнили, как надо себя вести в этих сложных 

ситуациях. Что нужно делать, чтобы их избежать. Всем спасибо. 

  Воспитатель: Давайте все вместе вспомним правило «102»  

 

 

 

 

 


