
Развлечение летом для дошкольников в детском саду. 
Сценарий «Коротышки-пожарники» 

. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какие замечательные стоят деньки, 

наступило лето! А лето- это солнышко, цветы необычной красоты, летом можно 

загорать и купаться, и играть. А вы любите играть и веселиться? Да! Давайте 

устроим чудесный праздник — день радости! Будем веселиться, смеяться, прыгать, 

петь, плясать и не унывать! 

 

Звучит музыка, внезапно появляется Баба Яга, в руках у нее метла. 

 

Баба Яга: Ох! Как удачно я приземлилась! Узнали меня? Что празднуем? 

Именины, свадьбу, Новый год? 

Воспитатель: Бабуля, у нас день радости! 

Баба Яга: Ух ты! Радуетесь, значит! Молодцы! А мне радоваться нечему! Эх-

эх-эх-эх!.. Избушку мою помните? На курьих ножках? Так вот сбежала она... И стала 

я бездомная. Бомж - одним словом. А вы мою избушку не видали? 

Дети. Нет! 

Воспитатель: Что же это она от тебя сбежала? Может, ты ее чем-то обидела? 

Баба Яга: Я? Обидела? Да я самая безобидная бабушка на свете! Ну, бывает 

иногда немножко расшумлюсь. Так это все от нервов. Нервы-то у меня, понимаешь, 

слабые, не могу удержаться. А вообще-то я хорошая, веселая, люблю пошутить, 

поиграть. А хотите поиграть? Я знаю отличную игру! 

 

Игра  «Ловишки» 

 

Баба Яга: Никого не поймала. Где моя избушка? Помоги мне ее вернуть! Устала 

я жить на улице, холодно по ночам. 

Воспитатель: Не хочет она с тобой жить! Опасно с тобой! Нам от твоей избушки 

письмо пришло.   

  Пишет она, что чуть не сгорела с тобой, чуть не взорвалась! Ребята наша Баба Яга 

на технике помешалась! 

Чего только нет у нее в избушке: и русская печь, и микроволновая, и газовая 

плита, и электрическая, а еще - электрокофеварка, электромясорубка! А правила 

пожарной безопасности Баба Яга не соблюдает! 

Баба Яга: Каких таких правил? Никаких таких правил пожарной безопасности 

знать не знаю! Я же в детский сад не ходила, в школе не обучалась! Все в лесу да в 

лесу. Совсем одичала! 

Воспитатель: Послушай Баба Яга мы тебе сейчас всё расскажем о правилах 

пожарной безопасности! Тогда, может, избушка и вернется! 

 

 А кто из вас знает, чего боится огонь, чем его тушат? (Ответы детей.) 

Правильно, это вода! И сейчас мы будем тушить огонь. 

 

Игра «Дружно тушим» (используются: шары красные, брызгалки). 

 



Воспитатель:  Вот расскажи-ка нам, бабуся, как ты топишь печь? 

Баба Яга: Как, как, очень просто! Дров накидаю в печку да и спичку туда! А 

сама - на печку залезу да и сплю - храплю в тепле! 

Воспитатель: Да кто же так топит? Даже дверцу печи не закрываешь, да и листа 

железного возле нее нет! Угольки сыплются прямо на деревянный пол! Ты храпишь 

всю ночь! 

 так и до пожара недалеко! 

 

 

Игра  «Уложи дрова в печь» 

  

Баба Яга: Я теперь дрова аккуратно в печь буду класть, дверцу крепко-накрепко 

закрывать! И лист железный возле печки обязательно положу! 

Воспитатель: Вот молодец! а газовую плиту ты как включаешь? 

 

  

Баба Яга: Как?! Очень просто! Кран поверну да и спичку туда! Э-эх, горит все 

синим пламенем! 

Воспитатель: Вот, вот! Суп наверное поставишь варить на плиту, а сама - прыг 

в ступу и улетаешь!        Так и пожар может начаться! 

Баба Яга: Да, так и есть. 

 

Воспитатель: Дети, разве так можно? (ответы детей)  

(нельзя оставлять газ без присмотра; 

перед выходом из дома нужно проверить всё ли выключено…) 

 

Баба Яга: Теперь буду знать, спасибо! 

Воспитатель: Ребята, так чем же тушат пожар? Правильно, водой! А знаете, чем 

еще можно потушить огонь? Песком! 

 

Игра-эстафета  «Потуши костёр» 
 

Дети делятся на команды, каждый герой является капитаном одной из команд. 

Дети носят песок совочками и высыпают на лист бумаги с рисунком костра, 

побеждает та команда, которая принесет «к костру» больше песка. 

Баба Яга: А я вот слышала, что есть какие-то шипушители! Они пожар вмиг 

тушат! Вот бы мне такой шипушитель! 

      Воспитатель: Да не шипушитель, а огнетушитель. Он огонь тушит пеной или 

специальным порошком. Вот он какой! (Показывает картинку огнетушитель.) 

Если есть огнетушитель, 

Будет найден нарушитель, 

Не уйти огню от нас, 

Все потушит пенный газ! 

Пользоваться огнетушителем могут только взрослые, а мы с вами соберём 

картинку огнетушителя, пусть баба Яга его запомнит. 

 

Игра  « Собери огнетушитель» 



 

Баба Яга: Какие вы молодцы теперь я всё знаю, побегу скорей в свой волшебный 

лес, найду свою избушку, попрошу у неё прощения, может быть она вернётся ко мне. 

 

Я теперь все правила пожарной безопасности соблюдать буду. По дороге забегу 

в магазин, куплю для своей избушки огнетушитель. 

Баба Яга: Ребята, теперь я счастливая и радостная!  Вы мне радость вернули! А 

теперь мне пора в сказочный лес! Ой чуть не забыла…На радости такой у меня для 

вас сюрприз 

(баба яга раздаёт детям сладкий сюрприз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ОБЖ. «Один дома». Сценарий развлечения для 
детей старшего дошкольного возраста «Цветик-
разноцветик» 

Марина Карпун  
«ОБЖ. «Один дома». Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного 
возраста «Цветик-разноцветик» 

Игра – развлечение 
«Цветик – разноцветик». 
(На сцене, у ведущего – цветок в виде ромашки, лепестки разного цвета. На 

них нарисованы различные предметы). 
Ведущий. – Скоро вы пойдете в школу и будете часто оставаться дома 

одни. А умеете ли вы правильно себя вести? 
У меня в руках необычный цветок, а цветик – разноцветик. Нужно оторвать 

лепесток и выполнить задание, которое будет на нем написано. 

1 лепесток. Нарисован ключ. 

Ведущий. Говорят: «Мой дом – моя крепость». Что это? – (Ключ.) Скажи, 
дружок, а зачем в доме входная дверь? – (Чтобы выйти из дома и войти в 
него.) – А когда замок не поможет? Представь: что это твой дом. (Стук в дверь) 

Голос за дверью: - Открой, пожалуйста, дверь. Мы пришли проверить газовый 
счетчик. 

Ребенок: - Не открою! Мама спит. Приходите попозже. – (Или другие ответы). 
Ведущий: - Молодец! Замок не поможет, если ты сам откроешь дверь всякому, 

кто звонит в нее. Воры и обманщики очень хитрые, они могут прикинуться кем 
угодно. Вручаю тебе медаль «Защитник крепости»! 

2 лепесток из прозрачного стекло-пластика. (Плакат с нарисованным окном). 
Ведущий: - Вот прозрачный, стеклянный лепесток. Почему окно назвали 

окном? – (Окна – это глаза дома, похожи на – око, то есть глаз.) – Какое 
стекло? – (Хрупкое, легко разбить, можно порезаться осколками). 

(Звучит песенка за окном). 

- Эй, дружище, мой Сережка, 

Влезь скорее на окошко. 

Ты в окошке появись. 

Другу Сашке улыбнись! 

Ребенок: - На подоконник нельзя влезать. Нельзя трогать стекло. А то 
вылетишь из окна и разобьешься. 

Ведущий: Молодец! Все предметы на земле подают только вниз. Земля, как 
большой магнит, их притягивает. Тебе медаль «Хранитель дома»! 

3 лепесток – изогнутая тонкая проволока. 



Ведущий: Вот так лепесток. Его совсем не видно. Отгадай, о чем я прочту 
стихотворение, дополни. 

- Повернули ручку – раз! 

Над плитою синий … (газ, 

Кашу варит, воду греет, 

Торт на праздник печь умеет. 

Но коварен синий … (газ, 

За ним нужен глаз да глаз! 

Почему лепесток не виден? Какой газ? – 

Ребенок: - Газ- невидимка. 
Ведущий: Что может натворить газ? 
Ребенок: Им можно отравиться; убежавший газ может взорваться от одной 

искры. Нужно открыть окно. 
Ведущий: Перед тобой лежат номера телефонов: 01, 02, 03, 04 – закончи 

стишок и покажи правильный номер 

- Если газ побежал по квартире, 

Поскорей позвони … (04! 

Молодец! Тебе вручаю медаль «Победитель невидимки!» 

4 лепесток красный. 

Ведущий: Отгадай загадку. 

- Живут в домике 

Сестрички тоненьки. 

Коричневы головки, 

Все, как одна ловки. 

Все на одно личико, 

На всех одно имя… 

Ребенок: Спички. 
(Появляются дети, в руках у них куклы – спички). Поют. 
1 спичка: Мы спички – невелички 

Веселые сестрички, 

2 спичка: Все хотят нас в руки взять 

И с нами вместе поиграть. 



3 спичка: Семью мы можем накормить. 
Ребенок: И дом вы можете спалить! 
4спичка: Мы всем даем тепло и жар… 
Ребенок: И устроите пожар! 
Спички: Да, ну тебя. Мы только поиграть хотели. 
Ребенок: Спички - не игрушка! 

Устроите тут гарь и дым, 

Звони потом по 01! 

Ведущий: Молодец! Вручаю тебе медаль «Укротитель огня». 

5 лепесток - нарисованы чайник, сковорода, кастрюля. 

Ведущий: А этот лепесток такой горячий! Надень варежку, только потом 
возьми. 

(Выходят дети – на груди плакаты – чайник, кастрюля, сковорода). 
Чайник: Мы рады вам служить, 

Еду готовить, чтобы вкусно накормить. 

Кастрюля: И вы тоже с нами дружите, 

На кухне правильно себя ведите. 

Чайник: Чтоб кипятком вас не обжигали, 
Сковорода: И маслом раскаленным не кусали! 
Ребенок: Я знал это и раньше: 

Лучше от вспыльчивых особ 

Держаться подальше! 

Ведущий: Молодец! Вручаю тебе медаль «Победитель горячих особ». 
6 лепесток – нарисованы домашние электроприборы. 
Ведущий: - Скажи, что нарисовано на твоем лепестке?_ 
Ребенок: - Пылесос, электрочайник, фен, настольная лампа, холодильник, 

стиральная машина. 
Ведущий: Для чего их покупают?- 
Ребенок: - Они помощники в доме. – 
Ведущий: - А чем они питаются? – 
Ребенок: - Электрическим током. – 
Ведущий: Электрический ток требует к себе уважения. 
(Стук в дверь.) 
Ведущий: Кто – то пришел. Пойду посмотрю. 
(Появляются дети с рисунками электроприборов). Появляется домовой. 
Домовой: Ура! Она ушла! Эй, давай играть, шалить и хулиганить! 
Ребенок: Ты кто? 
Домовой: Я ваш домовой. Но не тот, кто дом бережет, а тот, кто заставляет 

все новое покупать. Давай сунем пальцы в розетку или дернем за провода. Давай 
мокрыми руками прикоснемся к пылесосу. Вот будет потеха! 



(Электроприборы убегают. Домовой гонится за ними. Догоняет пылесос, 
падает от удара тока. – Меня ударило током! – 

Электроприборы: - Выключите нас! – 
Ребенок: Ведущая, скорее помогите мне! Нужно выключить технику! - 
Ведущий: Вот. Выключили. Ах, ты, вредный домовой! Разве можно в эдакую 

игру играть! Уходи! – 
Ведущий: Молодец! Знаешь, что нельзя трогать электрические розетки, 

провода, включенные электроприборы. Тебе медаль «Хранитель дома». 

7лепесток – в виде иглы. 

Ведущий: Ой, я укололась! Не бери лепесток в руки, он жалит как оса. 

Лучше отгадай загадки. 

Два конца, два кольца, а в середине гвоздик. (Ножницы). 
Без головы, а в шляпе. (Гвоздь). 
Чем больше верчусь, тем больше толстею. (Веретено). 

Что нужно знать об острых предметах? 

Ребенок: Не трогать острые предметы. 
Ведущий: Хорошо. Смотри, домовой разбил чашку. Убери осколки, 

пожалуйста. 
Ребенок: Руками убирать осколки нельзя. Принесите веник и совок. 
Ведущий: Молодец! Догадался! Получи медаль «За острый ум»! 
Ведущий: Цветик - разноцветик не красивый совсем, а вы хорошо поиграли. 

Покажите родителям свои медали и они будут рады, что вам можно доверить 
охранять дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развлечение в старшей группе «Один дома» 

Татьяна Воронина  
Развлечение в старшей группе «Один дома» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о безопасности в доме. 
Задачи: 
Образовательные: 

-Учить детей ответственно и осознанно относиться к сохранению своей жизни 
и здоровья 

- расширять представления детей о предметах, опасных для жизни и здоровья 

- помочь сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 
опасными предметами 

- формировать умения видеть вокруг себя потенциальные опасности в доме, 
закреплять умение соблюдать осторожность. 

- формировать более точное понимание того, кто является «своим», «чужим». 

- Закрепить номера телефонов служб спасения. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, речь, познавательные процессы. 

- Развивать артистичность, актерские данные. 

Воспитательные: 

- Помочь детям обрести уверенность в себе, уметь найти выход из опасных 
ситуаций. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, создавать радостную атмосферу, 
воспитывать умение радоваться самому и доставлять радость другим. 

Ведущий: Дорогие ребята! Мир, который нас окружает, очень разнообразен и 
интересен. Каждый день вы открываете для себя что-то новое. Но в мире полно 
неожиданностей, которые могут быть опасными для вашего здоровья. Как 
распознать опасность и уберечь себя, вовремя принять нужное решение, чтобы 
не случилось беды. На все эти вопросы мы с вами и постараемся сегодня найти 
ответы. 

Ребенок: Пока еще растет малыш 

И в школу он не ходит, 

То папа, мама, бабушка 

Его за ручку водят. 



За безопасностью следят, 

Чтоб не было ушибов, 

Чтоб не поранился ничем 

И из окна не выпал. 

Но повзрослел уже малыш, 

И вдруг один ты дома. 

Ты знаешь, как себя вести? 

Тебе это знакомо? 

Ведущий: ребята, вы уже взрослые, кого из вас родители оставляли дома 
одного? (Ответы детей) 

- Если вы остаетесь, дома одни, то вам необходимо знать правила 
безопасности. Какие опасности могут быть дома? (Ответы детей). 

Опасности нас ждут на каждом шагу. 

В каждом доме есть предметы, которые могут угрожать здоровью и даже 
жизни человека, если с ними неправильно обращаться. Какие предметы в доме 
можно считать опасными? Какую опасность они представляют? (Ответы детей) 

Ребенок: 

Итак, ребята, помните всегда! 

Дома острые ножи 

Ты на место положи, 

Не раскидывай иголки, 

Убери их все на полку. 

Если ножницы достал, 

Убери, откуда взял. 

Тогда ни девочки, 

Ни мальчики не порежут 

Свои пальчики. 

Ведущий: Помните, опасными предметами надо уметь пользоваться. Вы 
должны твердо запомнить, что можно трогать, а к чему вообще подходить нельзя. 
Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 
места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

Игра «Опасный - безопасный предмет» 



На столе лежат карточки, на которых изображены предметы. Вы должны 
решить, какие это предметы. Опасные вы должны положить в красную корзинку, а 
безопасные в зеленую корзинку. 

Дети исполняют «Безопасные частушки» 

1. Начинаем петь частушки 

Просим не сеяться, 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться. 

2. Ножницы стригут отлично 

Но и колются прилично. 

Просто так их не бери 

Очень острые они. 

3. Адрес свой везде и всюду, 

Никогда я не забуду. 

Если даже заблужусь 

Вспомню адрес и найдусь. 

4. Чтобы слезы вам не лить 

Дождевым потоком, 

Не знакомьтесь никогда 

За руку вы с током. 

5. С электричеством нам жить 

Весело, прекрасно. 

Но вот нос в него совать 

Страшно и опасно. 

6. Суета – плохой помощник 

В час, когда пришла беда. 

Лишь спокойствие поможет 

Паникерство – никогда. 

7. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли плохи ли. 



А теперь мы вас попросим 

Чтоб вы нам похлопали. 

Ведущий: (показывает пузырьки, коробочки от различных лекарств). 

Вот в этих красивых пузырьках тоже прячется опасность – это лекарство. 

(Звучит сирена «скорой помощи», входит врач) 

Врач: 

Пилюльки и таблетки 

Нельзя тайком глотать! 

Об этом все ребята обязаны узнать. 

Вот если заболеете, 

Врача вам позовут, 

То взрослые таблетку 

Вам сами принесут. 

Но если не больны вы. 

Таблетки есть нельзя: 

Глотать их без причины 

Опасно вам, друзья. 

Ведь отравиться можно: 

В таких таблетках – вред! 

Так будьте осторожны – 

Живите много лет! 

Ребёнок: 

Всем понятно, что лекарство 

Без врача давать опасно. 

Если ж болен ты, 

Набери скорей 03. 

Игра «Помощь пришла» 

На столе разложены разные предметы. Дети должны как можно быстрее 
собрать в аптечку те, которые необходимы для оказания медицинской помощи. 



Набор предметов: мыло, расчёска, блокнот, ручка, мочалка, мелкие игрушки, 
шприц, бинт, пластырь, вата, зелёнка, йод, игрушечный градусник и другие. 

Врач: ребята, никогда не пробуйте никакие лекарства. Во - первых, это 
невкусно, а во – вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться ядом. 
Берегите свое здоровье! (Врач уходит). 

Ведущий: Ребята, доктор оставил коробочку, а в ней разноцветные витамины. 
Кто хочет попробовать? 

Дети: Мы хотим! 
Ведущий: Ребята, мы только с вами говорили о том, что этого делать нельзя! 

Помните об этом! 
Ведущий: В жизни встречаются не только опасные предметы, но и опасные 

люди. Как называют опасных людей? (Ответы детей). 

Правильно ребята - преступники. Они могут ограбить дом, квартиру, похитить 
человека. 

Разыгрывание ситуации. 
Ведущий: 

Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу, 

В двери кто-то к нам стучит… 

Я пойду и дверь открою, 

Приглашу к себе героя. 

Старушка Шапокляк: «Детки в дом меня впустите, и водичкой напоите». 
Ребенок: «В дом нельзя чужих людей впускать, это каждый должен знать». 
Старушка Шапокляк: «Помогите, помогите хлебушком хоть накормите». 
Ребенок: «Учат нас в саду и дома как нам надо поступать 

Что всем людям незнакомым дверь нельзя нам открывать». 

Старушка Шапокляк: «Я больна и не в себе, дайте хоть водички мне». 
Ребенок: «Если будете и дальше так настойчиво просить 

То придется непременно по 02 мне позвонить». 

Старушка: «Ну и дети! Осторожны, обмануть их невозможно 

Лучше я к другим пойду, их я точно обману». 

(Обсуждение ситуации) 
Ведущий: Ребята, никому из чужих, незнакомых вам людей, открывать дверь 

нельзя. Преступники могут переодеться в любую форму. Лучше дождаться 
родителей. 

Не пускайте дядю в дом 

Если дядя незнаком 

И не открывайте тете 



Если мама на работе. 

Ведь преступник так хитер 

Притворится, что монтер. 

Или даже скажет он 

Что пришел к вам почтальон. 

В жизни всякое бывает 

Чтоб тебя не обокрали 

Не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь 

Закрывай покрепче дверь. 

Ведущий: 

А сейчас я предлагаю вам всем встать в круг и выполнить разминку. 

Небо синее, солнце ясное, (стоят, держась за руки; сцепленные руки - вверх) 

Хорошо на свете жить! (качают сцепленными руками) 

Только случаи несчастные 

Радость могут омрачить (грозят) 

Чтоб не случались несчастья эти (грозят) 

Мы повторим для ясности (разводят руками) 

Выполняйте, взрослые и дети (хлопают в такт словам) 

Правила безопасности! 

Ведущий: 

Послушайте, дети, какое хорошее стихотворение выучила Даша. Оно 
называется «Если телефон звонит». 

Если телефон звонит, 

Кто-то в трубку говорит: 

-Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? 

И куда же я попал? 

Номер я, какой набрал? – 



Ничего не отвечай, 

Срочно маму подзывай! 

Если взрослых дома нет, 

Не веди не с кем бесед, 

-До свидания» - скажи, 

Быстро трубку положи! 

Ведущий: ребята, на все вопросы и просьбы незнакомца отвечайте: «Нет». На 
вопрос «Дома ли родители?» - говорите, что дома, но они заняты, и подойти к 
телефону не могут. Запомнили? 

Инсценировка стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой «Находчивый 
Дима». (Сценка готовится заранее). 

(за автора и грабителя читает воспитатель, «Дима» - Дима Иващенко) 

Автор: «Ноль, один, два, три, четыре! 

Дима был один в квартире. 

Тишина со всех сторон. 

Вдруг проснулся телефон. 

Зазвенел, заголосил, 

Трубку снять скорей просил. 

В трубке – голос незнакомый: 

Грабитель: «Мальчик, взрослые есть дома? 

Если дома – позови! 

Своё имя назови» 

Дима: «Папы с мамой дома нет!» 
Автор: Дима произнёс в ответ. 
Дима: «А зовут меня – Димон!» 
Автор: Засмеялся в телефон. 

Незнакомец попрощался, 

Передать привет просил, 

Дима трубку положил 

И опять один остался. 

Час прошёл, потом второй. 

В дверь звонок: 



Грабитель: «Дима, открой!» 
Автор: Прибегает Дима к двери: 
Дима: «Кто там?» 
Грабитель: «Папа!» 
Дима: «Нет, не верю: 

Папа мой в командировке 

Вы меня надули ловко: 

Я узнал вас: вы звонили, 

Обмануть меня решили? 

Но не всё смогли узнать. 

Дверь не стану открывать!» 

Грабитель: «Слишком, парень, ты колючий, 

Ничего, подыщем ключик». 

Автор: Но находчивый Димон 

Вспомнил тут про телефон. 

Крикнул громко и сердито 

Из-за двери он бандиту: 

Дима: «Можешь не стараться 

В дверь напрасно прорываться: 

Хоть в квартире я один, 

Знаю цифру 01, 

А ещё 02, 03! 

Оглянись-ка, посмотри – 

Ждут тебя ударные, 

Быстрые пожарные! 

Если хватит вдруг удар, 

Ждёт со «скорой» санитар! 

А захочешь смыться, – 

Ждёт тебя милиция!» 

Автор: Телефон быть другом может: 

Если надо, он поможет!» 



Вопросы по содержанию: 

Какие ошибки совершил Дима? 

В чём проявилась его находчивость? 

Ведущий: ребята, запомните! 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, а самый главный телефон, 
который действует везде, где бы ты не находился это – 112. Запомните его 
обязательно! 

Игра «Важный номер» 

В центре зала два столика, на столиках лежат карточки с цифрами. Детям 
дается задание выбрать карточку с номером телефона, по которому нужно 
вызвать пожарную команду, скорую помощь, газовую службу, полицию. 

Дети исполняют песню на мотив песни из мультфильма "38 попугаев" - 
"Ужасно интересно". 

На свете много есть того, 

О чем не знали ничего 

Ни взрослые, ни дети 

Конечно, ни взрослые, ни дети! 

Как правильно себя вести, 

Как жизнь свою суметь спасти 

Не страшно жить на свете 

Да почему? Да потому, что 

Припев: 

Чужих мы не пускаем 

И дверь не открываем 

Иголки убираем, на место убираем 

Мы правила узнали, 

О них нам рассказали 

Их четко соблюдаем, 

Теперь про все мы знаем. 

Ведущий: 



Так будьте всегда внимательны, дети, 

Твёрдо запомните правила эти; 

Кто знает правила поведения, 

Тому почёт и уважение. 

Перед бедой не теряйся, будь смелым, 

Подави страх невольный в душе, 

Чтобы грамотно браться за дело, 

Юный друг, изучай ОБЖ! 

Сюрпризный момент. Воспитатель дарит детям гелевые шары с сюрпризом 
(на ниточке каждого шара привязаны картинки с различными видами ситуаций). 
Дети снимают картинки, рассматривают и оценивают свою ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение для детей дошкольного возраста «Один 
дома» 

24 марта 2014 
0(2052) Просмотры 

Задачи. Систематизировать знания детей о поведении дома, научить предвидеть опасность, избегать ее и 

действовать в соответствии с чрезвычайной ситуацией. Воспитывать уверенность в себе, в своих поступках. 

  

Обстановка в зале. На полу разбросаны игрушки, острые и режущие предметы. 

 
 
 
 

Ведущий. Дети мы сегодня с вами идем в гости к девочке Маше. 

Машенька, а что это у тебя все разбросано всюду такой беспорядок, что мы даже не знаем куда нам 

присесть. 

Маша. Проходите пожалуйста и садитесь где захотите. 

Ведущий. Ребята, а что же может произойти если мы наступим на ножик или сядем на иголку? 

Дети отвечают. 

Ребята, а вы дома помогаете своим мамам убрать в квартире? (ответы детей) 

Так давайте поможем Машеньке убраться. 

Дети наводят порядок и рассаживаются на стульчики. 

Я расскажу сейчас вам историю про себя, которая случилась со мной в детстве. Когда я была маленькой 

девочкой, играла в игрушки, меня подруги позвали гулять на улицу и я ушла оставив на полу разбросанные 

игрушки. У меня была одна замечательная машинка. Когда я вернулась домой увидела что машинка лежит 

сломанная, я побежала к ней, запнулась за куклу, лежащую на моем пути, упала ударилась и громко 

заплакала. Прибежала моя мама пожалела меня, намазала ушибленную руку мазью и сказала: «Я всегда 

говорю тебе: поиграла — убери игрушки за собой. После этого я всегда убираю, и не только игрушки, но и 

другие предметы, которые лежат не на своем месте. 

Маша. Спасибо ребята, теперь я знаю какую какую опасность таят в себе разбросанные вещи и предметы. 

Ведущий. Ребята, а давайте еще назовем Маше, что есть опасное в доме (дети по очереди называют 

предметы, таящие в себе опасность для ребенка). 

Маша: Спасибо ребятки, а сейчас давайте с вами поиграем в игру (проводится игра). 

Маша. Ой-ой, что-то моя голова заболела, выпью-ка я какое-нибудь лекарство (подходит к аптечке, достает 

микстуру и хочет выпить). 

Ведущий. Стой! Ребята, разве можно пить лекарство, не зная от чего оно? (ответы детей) Да, ребята, вы 

правы: нельзя брать лекарства без разрешения взрослых. А если вы вдруг заболели, по какому телефону 

нужно звонить? (ответы детей) Ребята, а давайте назовем еще такие предметы, которые могут быть 

опасными для вас? (дети перечисляют электроприборы) А электричество опасно для человека? (ответы 

детей) 
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Маша. Сейчас я вот поглажу платье, схожу в магазин, куплю конфет, и мы с вами будем пить чай. Включает 

свет, утюг, начинает гладить, вдруг с ужасом смотрит на часы: «Ой, сейчас же магазин закроется!», 

хватает сумку и убегает. 

Ведущий смотрит, заметят ли дети, что может натворить Маша (спрашивает детей что Маша 

забыла сделать). 

Запах дыма из железного ведра. 

Ведущий. Ой, пожар!!! Нужно правильно затушить его. Стоит ведро с водой и одеяло, что нужно тушить 

водой, а что закрыть одеялом? (дети действуют) 

Ведущий спрашивает детей: А что если случился пожар, по какому телефону нужно звонить? (дети 

отвечают) 

Вдруг раздается звонок в дверь. Голос: «Откройте дверь, я принес телеграмму» 

Ведущий. Как вы думаете, можно ли открывать дверь? (ответы детей) 

Входит Маша, дети начинают рассказывать ей, как она чуть не устроила пожар, не выключив утюг. 

Маша благодарит детей и угощает их конфетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


