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Сценарий викторины по профилактике безопасного поведения детей 

дошкольного возраста 6 -7 лет в различных ситуациях. 

 

«УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Цель: Формирование умений безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Развивать представления детей о различных опасных ситуациях. 

2. Развивать умение быстро и правильно реагировать в опасной ситуации. 

3. Закреплять правила безопасного поведения. 

4. Воспитывать привычку безопасного поведения. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и безопасности 

окружающих. 

Ход: 

Воспитатель: ребята, сегодня я предлагаю вам поучаствовать в викторине. 

Тема викторины «Уроки безопасности». Что такое безопасность? 

Варианты детей 

Воспитатель: правильно, безопасность – это состояние, при котором не 

угрожает опасность, есть защита от опасности. 
Где можно встретить опасные ситуации? 

Дети: дома, на улице, на дороге, в лесу. 

Воспитатель: знаете ли вы правила безопасного поведения? 

Дети: да 

Воспитатель: сейчас мы это проверим! 

 

1. Что нужно сделать, если Вы заболели? 

• Достать из аптечки лекарство и принять его 

• Рассказать родителям о появившихся симптомах 

• Ничего не делать 

Ответ: 2 

2. В лесу Вы обнаружили целую полянку с разными грибами. Какие 

грибы вы сорвете? 

• Все 

• Только красивые 

• Спрошу у взрослых, которые разбираются в грибах 

Ответ: 3 

3. Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что 

вы будете делать 

• Впущу 

• Никого не впущу, позвоню родителям 



• Впущу только если скажут, что это полиция 

Ответ: 2 

4. Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар 

• 101 

• 102 

• 103 

Ответ: 1 

5. Какие предметы являются опасными? 

• Иголка и ножик 

• Гвоздь и спица 

• Все эти предметы опасны 

Ответ: 3 

6. Вы играете на улице в футбол. Мяч вылетел на проезжую часть. Что 

Вы будете делать? 

• Посмотрю по сторонам. Если нет автомобилей, возьму мяч и больше 

никогда не буду играть у проезжей части 

• Побегу за мячом 

• Убегу и спрячусь, чтобы водители меня не ругали 

Ответ: 1 

7. Где безопаснее переходить дорогу? 

• По проезжей части 

• По зебре (пешеходному переходу) 

• По подземному переходу 

Ответ: 2 и 3 

8. Что делать, если Вы увидели на улице собаку, у которой нет 

хозяина? 

• Накормить ее 

• Пожалеть ее 

• Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна 

Ответ: 3 

9. Почему опасно играть под линиями электропередач? 

• Потому, что вокруг такого провода образуется опасная зона и человеку 

может грозить опасность, даже если он не коснулся провода. Может ударить 

током 

• Потому, что это скучно 

• Потому, что провода не будут передавать ток 

Ответ: 1 

10. Если Вам вдруг захотелось пойти летом купаться на речку, что 

нужно сделать 

• Смело идти купаться 

• Идти купаться можно только с родителями или взрослыми, которых Вы 

хорошо знаете (с разрешения родителей) 

• Идти купаться можно, но только не одним, а с хорошими друзьями 

Ответ: 2 



11. Что может предотвратить солнечный удар? 

• Солнцезащитный крем 

• Головной убор 

• Хорошее питание 

Ответ: 2 

12. Что делать при встрече с пчелой? 

• Убегать, махать руками и громко кричать «спасите!» 

• Постараться ее уничтожить 

• Не трогать ее, не махать руками, спокойно перейти на другое место 

Ответ:3 

13. Если Вы пошли за грибами вместе с родителями и случайно 

заблудились в лесу, что будете делать? 

• Успокоюсь, буду стоять на месте и громко кричать, пока меня не услышат 

• Буду бежать, куда глаза глядят 

• Буду продолжать собирать грибы самостоятельно 

Ответ: 1 

14. Почему опасно ходить по льду? 

• Потому, что он холодный 

• Потому, что он может быть тонким, есть вероятность провалиться 

• Потому, что он скользкий и можно упасть и травмироваться 

Ответ: 2 и 3 

15. Вы гуляете на улице. К Вам подошла женщина и попросила пойти с 

ней на соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, а 

она за это даст Вам вкусную конфету. Что Вы будете делать? 

• Пойду и помогу, сделаю доброе дело 

• Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с 

ними куда-либо 

• Пойду, но только не далеко 

Ответ: 2 

Воспитатель подсчитывает очки и награждает победителей. 

 

Воспитатель: Ребята, закончилась наша викторина. Вы все молодцы и 

теперь знаете правила безопасного поведения.                     
 


