
Развлечение «Игра - путешествие» в страну «Безопасности» 
(ПДД, пожарная)

Вед: Наши ребята идут в детский сад, 
Наши ребята очень спешат. 
Правила дружно все нарушают и с огнем  играют.
И вот, чтобы не было беды, 
Мы сегодня с вами отправимся в «Игру- путешествие» в страну «Безопасности».Чтобы 
попасть туда, вы должны не только знать правила дорожного движения, но и правила 
пожарной безопасности.

(Под музыку  вбегает  Ягуля, нарушая правила движения на проезжей части дороги) . 
Вед: Вы кто такая? 
Ягуля: Я – внучка Бабы Яги! Ягуля. 
Вед: Предъявите документы! 
Ягуля: Никаких у меня нет документов. 
Вед: Вы грубо нарушили правила дорожного движения. 
Ягуля: Ага, ещё чего, никаких правил,я не знаю, и знать не хочу! 
Вед: Вы перешли улицу на красный сигнал светофора. 
Ягуля : Светофор, Светофор – это дерево, что ли такое? 
Вед: Светофор –это такой прибор ,который регулирует движение на дороге.

--Если свет зажегся красный — значит двигаться опасно.
--Желтый  свет — предупреждение ,жди сигнала для движения.
--Свет зеленый говорит -пешеходам путь открыт.

Вед:  А  сейчас я проверю, как вы умеете внимательно следить за сигналами светофора.
Предлагаю вам поиграть в игру  «СВЕТОФОР»
Дети встают по всему залу врассыпную.
( Ягуля показывает зеленый сигнал— дети шагают на месте ,показывает  желтый сигнал-
хлопают в ладоши , стоя на месте , показывает красный сигнал-  дети приседают )

Вед :Вот видишь , Ягуля, какие у нас дети внимательные и сообразительные. Впереди  их 
ждут  конкурсы , а чтобы результаты были хорошими , посмотри нашу разминку , которая 
называется  : « Бибика»

Вед: Какой транспорт перевозит людей? (пассажирский)  Это правильно
1 конкурс   « АВТОБУС» (Дети строятся в 2 колонны по  на линии старта ''водитель '' с
помощью обруча  перевозит всех  пассажиров  по очереди до остановки- финиш через 5
метров стоит ограничитель . Побеждает та команда , водитель которой , быстрее  перевезет
своих пассажиров.)

Вед : А что это такое – полосатое? (Дети отвечают) Жезл регулировщика – регулировать 
движение автотранспорта, там, где нет светофора. 

2  конкурс  « РЕГУЛИРОВЩИК » (дети по одному оббегают стойку, передавая жезл 
регулировщика в качестве эстафетной палочки).



Вед : Молодцы , ребята ! А теперь я вас проверю ,
                                          и игру для вас затею .
                                          Я задам сейчас вопросы ,
                                          отвечать на них непросто .

1. Сколько цветов имеет светофор? (3)

2. Кому дает команды светофор? (Пешеходу и водителю)

3. Где можно переходить улицу? (на пешеходном переходе, на светофоре, в подземном и 
наземном переходе)

4. Как называется палочка, с помощью которой регулируется движение? (жезл)

5. Как называется место, где пересекаются улицы и дороги? (перекресток)

6. Где нужно ожидать автобус? (на остановке)

7. Что помогает водителю заметить пешехода из далека? (светоотражающие элементы - 
фликеры)

8. Как надо перевозить детей в автомобиле? (в автомобильном кресле)

9. По какой части дороги должны двигаться пешеходы? (тротуар, обочина)

10. Для чего нужны ПДД, дорожные знаки? (чтобы не попасть в беду)

(во время игры Ягуля  провоцирует детей на неправильные ответы) 

 А сейчас следующий конкурс.

3 конкурс «УМЕЛЫЕ ВОДИТЕЛИ»

Вед: Встаём на самокат, доезжаем до флажка и возвращаемся назад. Передаём самокат 
другому участнику.

Вед: Дети, когда вы гуляли по улицам нашего города, или шли в детский сад, вы видели по
обочинам дороги дорожные знаки? А вы знаете, какие-нибудь дорожные знаки? Вот 
сейчас мы это и проверим.

Вед:  А теперь я предлагаю поиграть в игру «К своему знаку беги»
Дети делятся на команды по 5-7 человек, один ребёнок берёт знак в руки и становится в 
обруч, остальные дети из команды образуют вокруг него круг. Пока звучит музыка дети 
ходят по площадке (залу), когда музыка останавливается, дети бегут к своему знаку 
образуя круг. Дети со знаками меняют своё место, перебегая в другой обруч.



Вед: А скажите, ребята, вы знаете, что такое детское автомобильное кресло и для чего оно 
нужно? (Ответы детей)

Вед. Сегодня мы пригласили в гости сотрудника ГИБДД

и он вам расскажет о значимости такого кресла в машине.

(Выступление гостя)

(На случай ,если гость не приходит)
Вед: Но вы должны не просто сидеть в кресле, а обязательно пристёгиваться.
Ягуля: А зачем пристёгиваться? А как же вертеться и крутится, баловаться?
Вед: Пристёгиваться нужно обязательно, для того что бы уберечься от травм. А если 
вертеться и крутится, то водитель будет отвлекаться, и не внимательно следить за 
ситуацией на дороге, что может привести к аварии.

 Ягуля: Ребята, спасибо большое вам я поняла, что обязательно нужно соблюдать правила 
дорожного движения. Я сейчас пойду и расскажу своим друзьям о правилах дорожного 
движения.
Ягуля : Ой, ой, а чего это у вас костром пахнет? Не пожар ли где случился?  ой 
боюсь..боюсь…(убегает)

Вбегает огонь. (под музыку)

Вед :  Тили-тили-тили-бом - Был у кошки новый дом.
          Ставенки резные,Окна расписные.                             
          Вот пришли к богатой тетке  два племянника-сиротки. 
          Постучались под окном, чтобы их впустили в дом :
Котята  поют:Тетя, тетя Кошка !  Выгляни в окошко. 
            Есть хотят Котята ты живешь богато. 
            Обогрей нас, Кошка, Покорми немножко !
( Появляется Кот Василий.)
КОТ ВАСИЛИЙ :  Кто там стучится у ворот ?
                                 Я – Кошкин дворник, старый Кот !
КОТЯТА :  Мы – Кошкины племянники !
КОТ ВАСИЛИЙ :  Пошли вы, попрошайки ! Небось, хотите сливок ? 
                                 Вот я вас за загривок !
Выходит кошка.
КОТ ВАСИЛИЙ :  Котята были у ворот – Поесть они просили.
КОШКА :  Какой позор ! Была сама котенком я когда-то. 
                    Тогда в соседние дома не лазили котята.
                    Василий-Кот, завесь окно !  Уже становится темно. 
 Бежит огонь: я – Огонь, не Огонёк, я– коварен и жесток,
 Ненасытен, беспощаден, всё сметаю  на пути,
Стены, двери и запоры –и с огнем ты не  шути!
                        (оббегает дом и поджигает )
 КОШКА И КОТ: Пожар !  Горим !  Горим !Тили-тили, тили-бом !



                               Загорелся Кошкин дом !
 КОШКА :  Где теперь мы будем жить ?
КОТ ВАСИЛИЙ :  Что я буду сторожить ?...
( Кошка плачет, Кот Василий ее утешает.)
вед :  Черный дым по ветру стелется ; плачет Кошка-погорелица… 
          Нет ни дома, ни двора, ни подушки, ни ковра
          Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий 
         Спотыкаясь, чуть бредет,  Кошку под руку ведет. 
          подходят домику котят стучат
1-Й КОТЕНОК :  Кто там стучится у ворот ?
КОТ ВАСИЛИЙ :  Я – Кошкин дворник, старый Кот. Прошу у вас ночлега, 
 2-Й КОТЕНОК :  Ах, Кот Василий, это ты ?  С тобою тетя Кошка ? 
                               А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. 
                               Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник !
КОТ ВАСИЛИЙ :  Какой я дворник без двора ! Я нынче беспризорник…
КОШКА :  Простите, если я была пред вами виновата.
КОТ ВАСИЛИЙ :  Теперь наш дом сгорел дотла,  Впустите нас, котята !
2-Й КОТЕНОК :  Да ведь у нас убогий дом,  Ни печки нет, ни крыши. 
                              Почти под небом мы живет, А пол прогрызли мыши.
КОШКА :  Я буду вам вторая мама , умею сливки я снимать. 
                    Мышей ловить я буду, мыть языком посуду… 

1-Й КОТЕНОК :  Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, 
                               Но найти нам место  для гостей не трудно !

Вед: Ребята , этой сказкой мы вам показали, что нужно знать правила пожарной 
безопасности, не играть со спичками ,огнем, газом.

Давайте вместе повторим правила пожарной безопасности.

Вед: Не суши белье над газом –

Все сгорит единым разом.

Когда без присмотра оставлена печь,

Один уголек может дом целый сжечь.

Если из дома ты должен уйти,

Выключи все из электросети.

Возле дома и сарая

Поджигать огонь не смей.

Может быть беда большая



Для построек и людей.

Вед: Так давайте будем стараться выполнять эти правила, чтобы не случилось беды, чтобы
не было пожаров, и мы были счастливы!


