
Задровская Татьяна Романовна, воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий квест для детей старших групп  

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей в природе,  

на улице и в быту. 

Задачи: 
1.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям, закрепить 

способы поведения в них. 

2.Развивать память, внимание, наблюдательность, двигательные способности 

детей дошкольного возраста; формировать положительное эмоционально-

чувственное восприятие окружающего мира. 

 3.Формировать представления об основных источниках опасности, умения 

предвидеть возможные экстремальные ситуации, осуществлять безопасное 

поведение на улицах и дорогах, в природе, дома; действовать в случае 

возникновения угрозы здоровью и жизни. 

4.Воспитывать ответственность за жизнь и здоровье. 

 

Ход: 
    Буратино: Здравствуйте, ребята. Я пришел к вам за помощью. Мне папа 

Карло открыл  секрет. Он рассказал, что в одной стране под названием 

«Безопасность» спрятан клад. Кто его найдет, будет самым счастливым и 

богатым. Он мне дал карту, но я ее по дороге растерял и у меня остался один 

кусочек. Мне нужно ее обязательно найти и собрать, чтобы дойти до страны 

под названием « Безопасность» и найти клад.  Вы поможете мне?  

Воспитатель:   Ребята, давайте с вами совершим путешествие и поможем 

Буратино. Мы обязательно  найдем карту и  доберемся до клада.  Но чтобы  

попасть в страну Безопасности, необходимо произнести волшебные слова: 

Знаем правила мы все, 

Мы уверены в себе, 

Там, куда мы попадем, 

Вместе мы не пропадем. ( шагаем на месте) 

 Ну, что один кусочек карты у нас есть, давайте начнем с него.( отправляются 

по карте и встречают Лесовика) 

 

Станция – 1 «Лесные законы» 

 Лесовик:  Здравствуйте ребята, вы попали на станцию, которая называется  

(Лесные законы) Знаю, знаю, за чем вы сюда пришли и я готов вам помочь, 

но для начало вам нужно ответить на мои вопросы. Вы готовы? 

1. Можно ли разводить костер в лесу или лесном массиве? 

Да 

Нет 



Не знаю 

2. Можно ли уносить из леса найденных птенцов и зверушек? 

Да 

Нет 

Не знаю 

3. Можно ли заезжать в лес на автомобильном транспорте? 

4. Нужно ли оповестить своих родных, если уходишь в лес? 

5. Куда нужно позвонить в первую очередь, если заблудился в лесу? 

Родителям, другу 

В МЧС или по номеру 112, Никому.. 

6. Можно ли оставлять или закапывать в землю после себя мусор? 

Ребята, вы на  все мои вопросы ответили без ошибок, молодцы. Соблюдайте 

эти правила и никогда не нарушайте.  В знак благодарности держите от меня 

кусочек карты. Желаю вам удачи и найти то, что ищете. 

Воспитатель: Ну, что отправляемся дальше на поиски карты. 

 

Станция- 2 «Пожарные» 
- Ребята, пришли  на станцию «Пожарные».  Зачем пожаловали? ( Буратино 

рассказывает свою историю). 

 Раз вы пришли на мою станцию  я хочу вам загадать загадку  и поиграть с 

вами. Вы согласны?  Внимательно слушайте мою загадку. 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он со злости ест дрова, 

Может, час, а может, два. 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает он ладонь. 

Дети: - Это огонь. 

Сейчас мы с вами поиграем и проверим, знаете ли вы, что вам может 

понадобиться в случае пожара. 

Дети  делятся на две команды и под музыкальное сопровождение им нужно 

взять только необходимые  предметы. 

Ребята, вы очень хорошо справились и я вам за это дам кусочек вашей карты 

с помощью, которой вы сможете дойти до нужного места. (Ребята собирают 

карту и отправляются дальше). 

 

Станция -3 «Незнакомец»   

 Здравствуйте ребята, вы пришли на станцию под названием  «Незнакомец»   

Ребята,  у меня в руке много картинок и каждая картинка из сказки говорит о 

правиле безопасного поведения.  Давайте попробуем о них рассказать. 

1) «Колобок», «Три медведя», «Гуси – лебеди» - нельзя  уходить из дома без 

взрослых. 

2)«Заюшкина избушка», «Коза с козлятами» - нельзя открывать дверь и 

впускать чужих в дом. 

3)«Красная шапочка», «Кот, лиса и петух» - нельзя разговаривать с чужими. 



4)«Сказка о мертвой царевне» - нельзя брать у чужих  сладости. 

Какие вы молодцы,  держите то за чем вы пришли и желаю вам удачи. ( 

Буратино  собирает карту и отправляется с ребятами  на дальнейшие поиски). 

 

Станция-4  «Дорожные знаки». 

Добро пожаловать в мою станцию « Дорожные знаки ».  Как давно я ждал 

вас к себе в гости.   Прилетел  ко мне воробушек  и рассказал о вас  и сказал, 

что вы  ищете. Ребята, мне нужна ваша помощь помогите мне собрать  пазл 

со знаками дорожного движения. Собрав их вам необходимо сказать мне, 

какой знак вы собрали.  Пока вы собираете я  подумаю, как вас 

отблагодарить.  Вы готовы приступить? 

Дети: Да 

Какие вы молодцы! Удачи вам (отдает кусочек карты) 

Буратино: Ураааа, мы собрали карту и с помощью вас мы сможем найти 

страну Безопасности. 

Дети с Буратино  пройдя все испытания  отправляются на поиски уже клада и 

находят в зале сундук.  Наше путешествие было увлекательное и порой 

сложное, но мы справились с ним  и теперь мы все будем не только 

счастливыми и богатыми, но и осторожными. Благодаря нашим поискам  мы  

знаем как можно и как нельзя вести себя в лесу, как  нужно вести себя с 

незнакомцами, как вести себя в случае пожара и что нам для этого 

необходимо  и  знаем знаки дорожного движения. Счастливый  Буратино 

благодарит ребят за помощь и дарит всем монеты в знак благодарности.    

Воспитатель: Вы были смелые, ловкие, активные и очень дружные. Вам 

понравилось  наше путешествие?  

Дети: Да 

Воспитатель:  Удачи тебе Буратино и надеемся, что мы еще с тобой когда-

нибудь встретимся,  и ты расскажешь нам о себе много интересного. 


