
                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
« 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Программное содержание:
- обучать основам личной безопасности;
- сформировать умения применять правила безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях;
- учить детей отвечать на вопросы полным предложением;
Развивающие:
- формировать понятие «можно – нельзя» к различным ситуациям на улице и дома;
- развивать речь, память, мышление, внимание;
Воспитательные:
- воспитывать безопасное поведение на улице, сознательное отношение к соблюдению 
правил безопасности;
- воспитывать ответственность за себя и других, доброжелательность, чувство 
сопереживания к тем, кто нуждается в вашей помощи.
                                        Ход деятельности.
В садик снова вы спешите,
Приключения вас ждут,
И товарищи былые,
Уже рядом тут как тут,
Воспитательница рада,
В группе все вы собрались,
Все детишки теперь рядом,
Закипела во всю жизнь,



Педагог. Дорогие ребята! Сегодня необычный день - все дети, которым исполнилось 7 лет, 
первый раз вместе со своими мамами отправляются в школу, несут цветы в подарок 
первому учителю, волнуются и радуются. Как называется этот праздник? (Ответы 
детей.)
Конечно, 1 сентября - это День Знаний.
День Знаний - праздник важный!
Запомните, друзья,
Без знаний и умений
Прожить никак нельзя!
А как называется место, где дети получают свои знания? (школа)
-Ребята, очень скоро вы пойдете в школу, станете первоклассниками. А как вы думаете, 
что должен уметь первоклассник? (ответы детей)
- Каждому из вас придется научиться безопасно передвигаться по улице из дома до школы.
Вы когда-нибудь ходили одни, без мамы и папы по улицам? Какие опасности могут вас 
подстерегать по дороге в школу?  А что же нужно знать, чтоб наша дорога была 
безопасной? (ответы детей)
 Правильно! Знать правила дорожного движения.
И теперь пришло время выяснить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного 
движения. Ребята, встаньте в круг. Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы отвечаете на
вопрос и возвращаете мяч.
1. Кто идёт по тротуару? (пешеход)
2. Где люди ждут транспорт? (на остановке)
3. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий транспортным средством.)
4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – «зебра».)
5. Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)
6. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? (Т.к. 
транспортные средства не смогут сразу остановиться.)
7. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? (Транспортный светофор 
имеет три сигнала – красный, желтый, зеленый, а пешеходный два – красный и зеленый.)
8. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (Из любого транспортного 
средства первым всегда выходит взрослый, затем ребенок.)
9. Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади? (Надо подождать пока он 
отъедет.)
10. Можно играть детям около дороги?
Педагог: Ну что же продолжим! Сейчас мы отправимся с вами на прогулку по Городу 
Дорожных знаков.
Но почему то в этом городе не видно ни одного дорожного знака, и чтобы наша прогулка 
была безопасной, нам необходимо расставить правильно все дорожные знаки.
Игра « Расставь правильно знаки».

Дети, у пешеходов есть помощники при переходе улицы. Назовите их.
Дети: светофор и регулировщик дорожного движения.
Педагог: Теперь я предлагаю вам стать инспекторами дорожного движения. Каждому 
ребёнку даётся карточка с изображением дорожной ситуации (изображение какого-нибудь 
нарушения), ребенок должен прокомментировать изображение.
Возможные ситуации:
1. Мальчик выбегает на проезжую часть, погнавшись за мячом.
2. Мальчик перебегает проезжую часть в неположенном месте, потому что его внимание 
привлекли друзья на другой стороне дороги.
3. Девочки на заднем сиденье автомобиля путешествуют, не пристегнувшись ремнями 
безопасности. Кроме того, они мешают водителю.



4. Автомобиль еще не припарковался и не остановился, а мальчик уже торопится выйти, 
причем на проезжую часть.
5. Мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, но перед близко идущим 
транспортом.
6. Девочка переходит дорогу, обходя автобус спереди.
7. Дети выбегают на проезжую часть из-за кустарника.
8. Мальчик с девочкой катаются на роликах по проезжей части.
9. Девочка идет по тротуару мимо арки, из которой выезжает машина. Водитель не видит 
девочку и может совершить наезд на юного пешехода.
Педагог: Молодцы, ребята! Справились со всеми трудными дорожными ситуациями!
Вот вы теперь настоящие пешеходы, но пока вы еще ходите в детский сад через дорогу 
надо переходить, крепко держась за руку взрослого: маму, папу и других.
А теперь послушайте стихотворение и скажите, про какую сейчас безопасность пойдет 
речь? (Пожарная безопасность)
Да, огонь бывает разный,
Бледно-жёлтый
Ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый или злой.
Давайте вспомним и сформулируем правила при пожаре:

 НЕ паникуй!
 Знай план эвакуации!
 Обнаружив пожар, сообщи взрослым!
 Следуй указания взрослых!
 НЕ ищи личные вещи!
 Построение на месте сбора!
 Дисциплина на месте сбора!

Игра: «Доскажи словечко»
 Упал на пол уголек, деревянный пол зажег.

Не смотри, не жди, не стой, а залей его…(водой)
 Раскалился если вдруг электрический утюг,

Что должны вы делать детки? Вынуть вилку из … (розетки)
 Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен.

Дети, помните о том, что нельзя шутить с … (огнем)
Педагог: Молодцы, ребята! Всегда и везде, соблюдайте правила безопасного поведения!


