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Музыкально-спортивный досуг 

по формированию основ безопасности  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Азбука безопасности» 

 

Цель: Формировать умение правильно действовать в экстренных 

ситуациях; в игровой форме закреплять знания о правилах поведения в 

природе; о правилах дорожного движения; закреплять знание правил 

пожарной безопасности. Развивать память, внимание, наблюдательность, 

двигательные способности дошкольников; умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в жизни. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, чувство самосохранения. 

Оборудование: 4 конуса; 2 обруча; муляжи грибов, 2 корзины; 2 

телефона, 2 стульчика; сигналы светофора – красный, желтый, зеленый 

флажки; 2 кольца, CD-проигрыватель, фонограмма. 

 

Ход мероприятия: 

Дети выходят под музыку и садятся на стульчики. 

Ведущий - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Очень рады видеть 

вас! Ребята, поздоровайтесь с нашими гостями! 

 На Земле жизнь светла и прекрасна, 

Все мы дети природы родной. 

Но немало явлений опасных 

Угрожают нам с вами бедой. 

 Пред бедой не теряйся, будь смелым, 

 Подави страх невольный в душе. 

  Чтобы грамотно браться за дело, 

   Юный друг, изучай ОБЖ! 

                                       Ю.Форостенко. 

Ведущий: Ребята, а что такое ОБЖ? 

Дети: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ведущий: Совершенно верно! Вокруг нас таится много опасностей, 

связанных с природными явлениями, неумением пользоваться бытовыми 

предметами и незнанием, как себя вести в различных жизненных ситуациях. 

Если знать, как правильно себя вести в таких ситуациях, можно избежать 

серьезных последствий. Поэтому сегодня мы с вами отправимся в поход по 

стране Безопасности. Хотите? 

 

Выбегает Почемучка:  
Почемучка: Ой, ой, а меня вы забыли с собой взять? 



Ведущий: Ребята, кто же это? 

Почемучка: Я озорная Почемучка, здравствуйте! (Ответы детей) 

Почемучка: А вы знаете, почему меня так назвали? (Ответы детей). 

Почемучка: Да, я люблю задавать разные вопросы: А почему трава 

зеленая? А почему солнце светит? А почему машины ездят? А почему… 

Ведущий: Подожди, подожди! Мы очень рады тебя видеть, хочешь с нами 

отправиться в поход? 

Почемучка: А что это такое – поход? (Ответы детей). 

Ведущий: Поход, Почемучка, это когда дети и взрослые все вместе 

отправляются на долгую прогулку, например, в лес, к лугу или на речку. 

Почемучка: Да, да, очень хочу. Я люблю гулять. 

Ведущий: А ты готова к походу? 

Почемучка: Да, готова! 

Ведущий: Ну что же, тогда в путь! Ребята, а вы знаете главное правило в 

походе? В походе нужно идти дружно за направляющим, не отставать и 

никуда не отвлекаться. А еще нельзя трогать насекомых и животных, есть 

незнакомые ягоды и грибы. 

Почемучка: А давайте сначала поедем на паровозе. Занимайте свои места, 

вставайте все в круг. 

 

Дети идут по залу под фонограмму «Паровоз Букашка» 

 
Ведущий: Остановка «Лес». 

Инсценировка песни «На мосточке» муз. А. Филиппеко 

Ведущий: Посмотрите ребята, вот и лес, а в далеке речка. 

Почемучка: Ура, речка! Пойду, искупаюсь! 

Ведущий: Стой! В незнакомом месте купаться нельзя! 

Почемучка: А почему? Ответы детей 

Ведущий: В реке могут быть разные коряги, стекло, метал, о которые 

можно сильно пораниться. Купаемся мы только на специально оборудованных 

пляжах. 

  

Игра-эстафета «Доплыви до берега» 

Дети делятся на 2 команды. 

Правила: первый участник надевает круг для купания - обручч, бежит, 

придерживая его руками, до конуса, огибает его, возвращается назад и 

передает круг следующему участнику команды. Выигрывает та команда, 

которая закончит переправу первой. 

 

Почемучка: (находит гриб под елкой) Ой, посмотрите, какой красивый 

грибок я нашла! А давайте попробуем его на вкус, а может, и ягодок каких-

нибудь найдем, поедим? (облизывается) 

Ведущий: Что ты, что ты! Ребята, это можно делать? Ответы детей. 

Ведущий: Нельзя пробовать грибы, и даже срывать их руками, потому что, 

грибы бывают ядовитыми, да и ягод ядовитых очень много. Без разрешения 



взрослых никакую ягодку есть нельзя, ведь ядовитыми могут быть и самые 

красивые ягодки и грибы. 

Ведущий: Давайте лучше поиграем в игру «Грибы». 

Эстафета «Грибы» 
На полянке рассыпаны муляжи разных грибов. Командам необходимо 

собрать в свою корзину только съедобные грибы. (Фонограмма) 

 

Ведущий: Немножко поиграли, отдохнули, пора и в город возвращаться. 

Почемучка: Ну, раз мы собрались уходить из леса, давайте на память о 

нашем походе возьмем что-нибудь. Например, поймаем белку, или жучка, или 

бабочку будут они жить вместе с нами. 

Ведущий: Нет, животных и насекомых ловить нельзя! 

Почемучка: Почему? Ответы детей. 

Ведущий: Правильно, ребята, всем обитателям хорошо в лесу, ведь это их 

родной дом, а, в неволе они, скорее всего, погибнут. И к тому же защищаясь 

от вас, они могут укусить, а это больно, а порой и опасно для жизни! 

Почемучка: А давайте, тогда разведем костер, это ведь так красиво! 

Ведущий: Ребята, а можно детям разжигать костер, и брать в руки спички? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Ребята, а если все-таки случился пожар, что нужно делать? А вы 

знаете, как вызвать пожарных? Ответы детей. 

Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал! 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: «101» 

Ведущий: Вот мы сейчас и посмотрим, как вы запомнили номер 

спасательной службы. 

 

Игра - эстафета «Вызов пожарных» 
Правила: нужно срочно вызвать по телефону пожарных. Для этого быстро 

добегайте до телефона, поднимайте трубку, громко говорите номер «01» и 

бегите обратно, передавая эстафету следующему игроку команды. 

Ведущий: В нашем игрушечном доме  случился пожар! Нам нужно 

немедленно спасти игрушки и вынести их из огня!  

 

Эстафета «Смелые пожарные» 

Игроки по команде должны проползти на четвереньках по гимнастическим 

коврикам, проползти под дугой, добежать до обруча - «места пожара», 

«вынести из огня» игрушку (игрушки по количеству детей) и бежать к команде 

передавая эстафету следующему игроку и встать в конец колонны и т. д. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Справились и с этим заданием! 

Почемучка: Ну, хорошо, я все поняла! Нельзя разводить костры. Может 

случиться настоящая беда. Раз мы всех спасли, пойдем обратно в детский сад.  



Ведущий: 

Мы шагаем друг за другом полем и зеленым лугом 

Раз – два, раз – два, (шагаем) 

Вот березка, вот трава (встать на цыпочки, присесть) 

Вот поляна, вот лужок, (ходьба на месте) 

Веселей шагай, дружок! 

Ведущий: Смотрите, ребята, мы пришли в город. 

Почемучка: Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключенья, 

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движенья! 

Ведущий: На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. 

 
Флэшмоб  «Светофор» муз. Ю. Забутова 

 

Ведущий: 
Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться …опасно 

Свет зеленый говорит 

«Пешеходам путь …открыт!» 

 
Почемучка: А чтобы легче было запомнить сигналы светофора, поиграем 

в игру «Светофор». 

 

Игра «Светофор» 
Правила: Я буду поочередно поднимать красные, желтые, зеленые 

кружочки. Когда подниму красный кружок – вы стоите, жёлтый – прыгаете, 

если подниму зеленый – шагаете на месте. (Фонограмма «Светофор») 

 
Ведущий:  А теперь, ребята, немного отдохнем. Присядем на стульчики и 

поиграем в игру.Я хочу проверить ваши знания и внимание! 

 

Игра на внимание “Это я, это я, это все мои друзья!” 
Задает вопросы, дети отвечают, «Это я –это я, это все мои друзья!» если 

вопрос с подвохом - должны промолчать. 

1. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

2. Знает кто, что красный свет 

Это значит – хода нет? 



 

3. Знает кто, что свет зеленый 

Это значит - путь открыт? 

4. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

 

5. Кто из вас в автобусе тесном 

Уступает старшим место? 

 

Почемучка: Молодцы ребята! 

Ведущий: А мы продолжаем наше путешествие. Внимание, паровозик 

«Букашка» отправляется, всем занять свои места. (встают в круг). 

 

Звучит фонограмма «Паровоз Букашка» 

 

Ведущий: остановка «Детский сад». Наше путешествие закончилось. Вы 

были смелые, ловкие, активные и очень дружные. 

Почемучка: Спасибо ребята, что взяли меня с собой в поход! Я очень 

много поняла и узнала, но мне пора отправляться к себе домой. До свидания, 

ребята. 

Ведущий: Ребята, а вам понравился поход? Давайте сегодня после сна вы 

нарисуете, что вам больше всего запомнилось в нашем походе, сделаем 

большую выставку и назовем ее «Азбука безопасности». 

 


