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Азбука безопасности 

Выполнила: Забродина Н.Д. 



Цель: продолжать формирование основ безопасного поведения 
детей в природе, на улице. 

Задачи: 

 - формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям, закреплять способы поведения в них; 
элементарные представления о правилах безопасности 
дорожного движения; 

 - развивать память, внимание, наблюдательность, 
двигательные способности дошкольников; формировать 
положительное, эмоционально – чувственное восприятие 
окружающего мира; 

 - воспитывать культуру поведения на улице, бережное 
отношение к своему здоровью, чувство самосохранения. 

Азбука безопасности 



 

Оборудование: 

2 конуса, 2 обруча, дерево, три грибка, 2 телефона, стол,  
карточка (01), светофор плоскостной, колонки 2, 
магнитофон, флешка с музыкальным репертуаром, ведерко. 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

Сегодня, в детском саду №49, в группах – 2, 5, 6 и 7, прошел 
веселый праздник на тему: «Азбука безопасности». 

Праздники проходили в групповой комнате. Зазвучала песенка 
«Друзья» и дети встретили ведущего аплодисментами. 

Ведущий сказал, что сегодня дети отправятся в поход по 
стране безопасности .Хотите? И вдруг под веселую музыку 
вбежал человечек и сказал, что его зовут Почемучка и он  
хочет отправиться вместе с детьми в поход. 

 

 

Продолжение… 





И путешествие началось! Дети надели головные уборы и  
исполнив «Разминку», отправились под звучание «Паровоз – 
букашка» в лес. Приехав на лесную полянку, педагог рассказал о 
правилах безопасности в лесу. С детьми была проведена игра  - 
эстафета «Доплыви до берега», игра «Передай грибок», «Веселый 
танец», игра – эстафета «Вызови пожарных». Далее, события 
развивались и дети под веселую песенку «Вместе весело 
шагать», двинулись в путь . Придя в город, дети закрепили 
знания о светофоре, поиграли в игру «Светофор» и отгадали 
веселые  загадки. В заключение праздника, дети, под веселую 
песенку «Паровоз – букашка», отправились в детски сад. Поход 
по стране Безопасности был завершен. После, дети нарисовали 
рисунки о том. Что больше всего им запомнилось в походе!  

Продолжение… 











В подготовке и проведении праздника приняла активное 
участие психолог ИЕ – ГИ Александра Игоревна (роль 
Почемучки), музыкальное сопровождение приготовила 
музыкальный руководитель Забродина Наталья Дмитриевна. 

Воспитатели групп приготовили атрибуты к играм. 

Всем большое спасибо за участие! 

Заключение… 


