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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

           На современном этапе образование по безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения является 

социальным заказом общества системе дошкольного образования. Столь раннее приобщение детей к проблемам 

безопасности объясняется следующими причинами: увеличения частоты проявления разрушительных сил природы, 

числа промышленных аварий и катастроф, опасности социального характера, отсутствия навыков правильного 

поведения в различных угрожающих и чрезвычайных ситуациях и осознание того факта, что базис личности 

закладывается в первые семь лет жизни.  

          Создание рекреационно-образовательного «Центра безопасности» способствует формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Знания, полученные детьми во время занятий в центре, служат важным 

дополнением к знаниям, полученным в ходе организованной образовательной деятельности. Главное состоит в том, что 

дети овладевают умением применять эти знания на практике. 

В Центре безопасности обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс.  Дошкольники 

имеют возможность познакомиться не только с правилами поведения на дороге и в качестве пешехода, и в качестве 

пассажира, правилами для велосипедистов, но и с мерами по противодействию терроризму, с правилами пожарной, 

личной и электробезопасности.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в разных направлениях, основные - 

работа с детьми и родителями. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения 

мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые 

выступают для ребенка примером для подражания. Работа с детьми в Центре безопасности способствует формированию 
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у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. 

Основным видом деятельности детей во время пребывания в центре является игра. Через данную деятельность 

дети приобретают навыки ориентирования в пространстве и времени, у них развиваются память, речь, мышление.  

Цель: формирование у дошкольников знаний, представлений, устойчивых навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Формировать основы экологической культуры, продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении, продолжать знакомить с 

дорожными знаками, воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

3. Расширить представления детей о вреде и пользе бытовых предметов. 

4.  Закрепить правила безопасного обращения с бытовыми приборами, вырабатывать навыки поведения в 

экстренных ситуациях. 

 

Местонахождение  Лестничная площадка и холл второго этажа здания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» 

Назначение центра Просвещение, воспитание, обучение основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 
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Выставка детских рисунков 

 

 

           

  
                                     

                           
Информационные стенды 

Краткое описание рекреационно-образовательного центра 

 

Вход в центр начинается с лестничной площадки, где расположены 

следующие информационные стенды: «Электробезопасность», «Пожарная 

безопасность», «Личная безопасность», «Правила поведения в транспорте», 

«Правила для велосипедистов» и «Правила для пешеходов». Поднявшись в 

холл второго этажа, нашему взору открывается стена, украшенная 

художественной росписью по теме безопасного поведения на дороге, а в 

продолжении на полу нанесена дорожная разметка, где просматривается 

дорога, пешеходный переход и т.д. Для полноты образа здесь находятся 

муляжи машин и спецтехники, выполненные из мягких модулей. По обеим 

сторонам центра располагаются стенды с информацией для родителей и детей 

– «Безопасность дорожного движения», «Азбука безопасности», «Внимание! 

Опасные предметы», «Пожарная безопасность», «Терроризм не пройдёт», 

кроме этого выставлены наглядные пособия, макеты пожарного щита и 

машины, светофора, куклы в форме сотрудников экстренных служб, 

информационные папки-передвижки, настольные дидактические игры такие 

как: «Дорожная азбука», «Правила дорожные детям знать положено», игра-

лото «Юные пешеходы» и «Дорога», игра «Собери знак», «Правила 

маленького пассажира» и другие. На выходе из центра разместилась выставка 

детских творческих работ по правилам безопасного поведения на дороге, дома, 

на улице и природе. 
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Макет пожарного щита и машины 
 

                                 Папки-передвижки  

Центр создан В 2018 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

Дидактические игры 
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Приложение №1  

Разработки ОД 

Конспект образовательной деятельности «Спички не тронь, в спичках - огонь!» 

(вторая младшая группа) 

Цель: формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Задачи: 

1. Дать представление о том, что огонь может приносить не только пользу человеку, но и вред, сформировать чувство 

опасности огня; 

2.Закрепить знания детей о профессии пожарного и технике, помогающей человеку тушить пожар; 

3.Углубить и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожара; познакомить детей с номером «01», 

научить звонить в пожарную часть по телефону; 

4.Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности.  

Предварительная работа: 
1. Просмотр сказки «Кошкин дом» С. М. Маршака; 

2. Заучивание пословиц и стихотворений о пожаре; 

3. Работа с демонстрационным материалом «Правила пожарной безопасности»; 

4. Игры с пожарной машиной. 

Материалы к занятию: демонстрационные картинки: пожарный, костер, огонь; игрушка - пожарная машина; телефон; 

сюрпризный момент - Мишка. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, вы слышите? По-моему за нашей дверью кто-то плачет. Пойду посмотрю, кто это там. 

Воспитатель: - Ребята, к нам в гости пришел Мишка. Он едва успел выскочить из горящего дома и спастись. Поможем 

нашему Мишке? Но почему наш Мишка такой грустный? 

Дети: Мишка играл со спичками и обжег свою лапку. 

Воспитатель: давайте посмотрим видео, почему же это случилось с ним? 
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2. Беседа «Огонь-огонек» 

- Видели - ли вы когда-нибудь огонь? (свеча, костер) 

- Расскажите об огне. Какой он? (показ картинки - яркий, горячий, опасный) 

- А может ли огонь быть полезным? (огонь в костре - греет, освещает, помогает готовить еду; огонь в камине - греет, 

освещает) 

- А где берут огонь? (спички, зажигалки) 

 

3. Физминутка 

Спички опасны,                            /Дети грозят пальчиком./ 

Их только тронь  - 

Сразу появиться                           /Поднимают руки вверх, шевелят 

Яркий огонь!                                  пальчиками,/ 

Сначала маленький,                     /Руки перед собой./ 

А потом большой, большой!       /Руки вверх, шевелят пальчиками./ 

Подул ветерок                              /Дуют./ 

И огонь погас.                              /Опускают руки./ 

 

 

4. Беседа «Пожар и все что с ним связано» 
-  В наших квартирах, ребята, много предметов, которые могут легко загореться, поэтому все взрослые и дети должны 

быть очень осторожными с огнем. Пожары очень опасны. В большом огне могут сгореть мебель, одежда, игрушки и 

даже люди. Ребята, а если случилась беда - пожар, куда мы должны позвонить? (В пожарную часть) 

- По какому номеру? (01) 

Знает каждый гражданин, 

При пожаре, при пожаре 

Набирают «01» 

- Давайте попробуем набрать этот номер на телефоне. 

(набор цифр 01 на телефоне) 

- Как называется машина, которая тушит пожар? (демонстрационная картинка - пожарная машина) 



8 
 

- Посмотрите и скажите, чем отличается пожарная машина от других машин? (она красного цвета, с лестницей, когда 

едет - звучит серена) 

- А как звучит серена? (У-у-у, у-у-у) 

- Как называют людей, которые тушат пожар? (демонстрационная картинка - пожарники) 

5. Сюрпризный момент 

- Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? (Мишка с забинтованной лапкой) 

-Мишка, расскажи ребятам, что с тобой случилось? 

( - Я обжег лапку, а как это произошло, ребята узнают, посмотрев карточки) 

6. Правила пожарной безопасности в стихах. 

- Давайте ребята напомним Мишке правила пожарной безопасности. 

- Для забавы и игры 

Спичек в руки не бери! 

- Не шути, дружок, с огнем 

Чтобы не жалеть потом! 

- Сам костра не разжигай 

И другим не позволяй! 

- Даже крошка – огонек 

От пожара недалек! 

- Газ на кухне, пылесос, 

Телевизор и утюг 

Пусть включает только взрослый, 

Наш надежный старший друг! 

- Пусть мы маленького роста, 

Только рост здесь ни при чем! 

Мы всегда готовы взрослым 

Помогать в борьбе с огнем! 

 

7. Итог занятия. 

- Ребята, давайте попрощаемся с Мишкой, пожелаем ему быть осторожным с огнем, не играть со спичками. 
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Конспект организованной образовательной деятельности «Безопасность на 

дороге» 

(Средняя группа) 

Цель: способствовать усвоению детьми норм и правил безопасного поведения 

на дороге, улице, во дворе, формировать нетерпимость к антиобщественным 

поступкам. 

Задачи: 

- образовательные: закрепить названия профессий людей, которые 

обеспечивают безопасность на дорогах; познакомить с работой светофора, 

объяснить, какую важную роль он играет на проезжей части; 

 - развивающие: развивать связную речь; формировать словарь по теме: дорога, 

транспорт, инспектор ГИБДД, светофор, пешеходный переход, жезл, проезжая 

часть: 

 - воспитательные: развивать коммуникативные навыки и умения; воспитывать 

уважение к труду инспектора ГИБДД. 

 Предварительная работа 

1.Экскурсия – переход дороги по пешеходному переходу, рассматривание 

дорожного знака «Пешеходный переход». 

2.Обсуждение с детьми фотографий: инспектора ГИБДД, светофора, 

пешеходного перехода. 

 Оборудование 

Дорожный знак «Пешеходный переход», макеты светофора, пешеходного 

перехода «зебра»,  кольца (имитация руля) по количеству детей, жезл, фуражка, 

светоотражательный жилет (для инспектора ГИБДД). 
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Ход занятия 

1.Организационный момент. 

(Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь. Почтальон принес 

письмо.) 

 Воспитатель. Ребята, почтальон принес нам письмо. Давайте посмотрим, что 

там написано. А здесь загадки! Давайте попробуем их отгадать. Дети 

отгадывают загадки. 

 

1)Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор. 

На машине мчит…шофер. 

  

2)Перед домом на дороге 

Ждет давно она подмоги: 

Не залили в бак бензина – 

Не поехала…машина. 

  

3)Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется…автомобиль. 

 Воспитатель. Какие вы молодцы, все загадки отгадали! А где можно встретить 

машины? 

 Дети. На дороге! 
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Воспитатель. Правильно! Послушайте, пожалуйста, стихотворение и скажите, о 

чем оно. 

В городе по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правил, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимателен 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

 Дети. Стихотворение о правилах! О шоферах! О пешеходах! 

  

Воспитатель. Молодцы! Вы правильно сказали! Для каждого участника 

дорожного движения существуют свои правила. А кто может быть на дороге? 

 Дети. Машины, автобусы, мотоциклы, транспорт, люди! 

 Воспитатель. Правильно! Молодцы! 

Физкультминутка. 

Подвижная игра «Шоферы на машинах». 

 Воспитатель. А давайте поиграем. Вот дорога, вот вам рули – вы будете 

шоферы на машинах и будете ездить туда, кому куда нужно. Поехали!!! (Дети 

наталкиваются друг на друга, некоторые падают.) Что случилось? Что 

происходит? Почему все машины толкаются? Ведь это самые настоящие аварии! 

Как же нам быть? Что же нужно знать, чтобы правильно ездить по дорогам? 
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Дети. Надо знать правила движения.  

Воспитатель. Что может случиться, если при движении по улице никто не будет 

соблюдать правил дорожного движения: дети будут играть на проезжей части, 

пешеходы будут переходить улицу где захотят? 

Дети. Дети могут попасть под колеса машины и погибнуть, а пешеходов тоже 

может сбить машина!  

(Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации к методическому 

пособию «Правила – наши помощники». Затем вместе обсуждают увиденное.) 

Воспитатель. Вот что бывает с теми, кто не соблюдает правил дорожного 

движения! А что делать людям, которым необходимо перейти проезжую часть? 

 Дети. Надо переходить по «зебре»! по специальному переходу! 

 Воспитатель. Правильно! А называется это специальное место – пешеходный 

переход, и выглядит он так (показывает фотографии, иллюстрации 

пешеходного перехода, дорожного знака «Пешеходный переход», 

светофора). Ребята, мы с вами сказали, что на пешеходном переходе есть 

светофор. Вот послушайте. 

У светофора окошечка три. 

При переходе на них посмотри. 

Красный свет – идти опасно, 

Не рискуй собой напрасно. 

Если желтое окошко, 

Не спеши, постой немножко! 

Зеленый свет зажегся вдруг! 

Теперь идти мы можем. 

Ты, светофор, хороший друг 
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Шоферам и прохожим! 

 

 Показывает фотографию или иллюстрацию с изображением инспектора 

ГИББД. 

Это инспектор ГИБДД. Инспекторы помогают водителям и пешеходам, следят 

за порядком на дороге. Эти люди самые главные на дороге. А как их можно 

узнать? 

 Дети. У них особая форма! У них есть палка, как зебра! 

 Воспитатель. Правильно! Она называется «жезл». Если вам нужна будет 

помощь, можно к инспектору обратиться с просьбой.. 

Физкультминутка 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель. Ребята, мы с вами сейчас поиграем! Когда я покажу красную 

карточку, вы замираете на месте. Когда я покажу желтую карточку, вы 

присаживаетесь на корточки. Когда я покажу зеленую карточку, вы начинаете 

двигаться.(Игра проходит под музыкальное сопровождение.) 

Заключительная часть: итог занятия 

Воспитатель. Ну вот мы с вами и узнали, какие правила дорожного движения 

должны соблюдать водители и пешеходы, научились правильно переходить 

проезжую часть, закрепили знания о том, какие знаки указывают место 

пешеходного перехода, познакомились с работой светофора, узнали, какую 

важную роль играет на проезжей части инспектор ГИБДД. Теперь давайте 

поиграем с вами в участников дорожного движения. 

Организуется пешеходный переход с опознавательными знаками,раздаются 

игрушечные рули, определяются пешеходы. Организуется игра «Водители и 
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пешеходы». Воспитатель изображает инспектора, а дети – пешеходов и 

водителей. 

Конспект образовательной деятельности «Детям о безопасности на улице и 

дома» 

(подготовительная группа) 

Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улице 

и дома. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формирование у детей представлений об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения вних; 

2. Учить детей правильно оценивать поступки и поведение людей; 

3. Формирование представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

2. Воспитывать гуманные чувства. 

Развивающие: 

1. Развивать осторожность и осмотрительность при общении с посторонними 

людьми; 

2. Развивать у детей понятие о необходимости соблюдения 

правил безопасности с незнакомыми людьми. 

Активизация словаря: похититель, преступник, злоумышленник, опасность. 

Предварительная работа: чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях», беседа «О безопасности». 
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Материалы и оборудование: игрушки - машина и 

робот; «телевизор» (мультимедийная доска) с презентацией - картинок опасных 

ситуаций, платок, маска старушки. 

Ход занятия 

Слайд 1. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Ребята, сегодня у нас с вами 

необычное занятие. Вы любите приключения? Здорово! Тогда одеваемся 

потеплее и отправляемся в путь! 

(Дети имитируют одевание) 

Воспитатель: Предлагаю отравиться на поезде-сороконожке! 

Логоритмика «Сороконожка». 

Воспитатель: ну вот ребята, мы с вами оказались на улице города. 

Слайд 2.(На экране слайд: «Наш город - Железнодорожный». 

(дети рассаживаются по местам) 

Воспитатель: (задает вопрос детям) Ребята, Вы часты бываете центре города на 

прогулке? (ответы детей) Скажите, ао чем мы должны помнить, если рядом не 

оказалось ваших папы, мамы, бабушки, дедушки. ? 

Воспитатель: Правильно. Вы должны знать и помнить свой адрес, где живете. 

(ответы детей, по возможности номер домашнего (мобильного) телефона.). 

(Воспитатель выборочно проверяет, знают ли дети свой домашний адрес.). 

Педагог: а для чего нужно знать свой адрес и/или номер телефона своих 

родственников? (ответы детей.). 

Воспитатель: а куда вы пойдете, если вдруг заблудились? (ответы детей.). 

Воспитатель: правильно! Если поблизости нет полиции, то нужно зайти в 

ближайший магазин, аптеку, в другие общественные места и объяснить 
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взрослым людям, что вы потерялись. Они помогут вам вернуться домой или 

встретиться с родственниками. 

Воспитатель: запомните ребята! Если вы находитесь на улице, то нужно не 

отвлекаться, стараться быть рядом со взрослыми, не отставать от них, тогда вы 

никогда не потеряетесь. 

Вокруг нас живет много разных людей: хороших и плохих. Больше, конечно, 

хороших, добрых. Но есть и такие, которых надо остерегаться, они могут 

ограбить, похитить ребенка, причинить вред человеку. Вы знаете, как называют 

таких людей? 

Дети: Их можно назвать преступники, злодеи. 

Воспитатель:Правильно. Это воры, грабители, похитители, убийцы - 

преступники. Они причиняют людям зло. А как можно назвать человека, у 

которого злые мысли, который замышляет зло? 

Дети: Такого человека можно назвать злым, злоумышленником. 

Воспитатель:Правильно! Это злоумышленник. Надо быть внимательными, 

чтобы распознать злоумышленника. А вы знаете, что злые люди могут 

притворятся добрыми? 

Дети: Да, они могут угощать чем-то, ласково разговаривать, переодеваться в 

разную одежду: милиционера, врача и т. д. 

Воспитатель: Они могут быть красивыми, но поступки у них совсем некрасивые. 

От того, что есть злоумышленники на Земле, умным, честным, добрым людям 

живется нелегко. 

Входит «старушка» с яблоком в руках. 

Старушка: Здравствуйте, дети! Вы откуда такие милые и красивые? Я люблю 

детей. Они такие доверчивые! Я вас, мои хорошие, хочу угостить яблочками! 
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Всем дам по кусочку. 

Наливное, золотое. 

Соку спелого полно. 

Очень вкусное оно! 

Подходите ребята. Красивое яблоко? 

Подзывает детей, пытается резать яблоко. Воспитатель останавливает ее и детей. 

Воспитатель. Подождите! Не надо давать детям яблоко! Ребята, вы знаете эту 

бабушку? 

Дети: Нет, мы первый раз ее видим. 

Воспитатель: А почему вы подошли к ней и согласились взять у нее угощение? 

Разве это безопасно? Вспомните «Сказку о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина. 

Обращается к старухе: 

Вам спасибо, мы вам рады, 

Только яблок нам не надо! 

Яблоко это только одно. 

Да и, наверно, не мыто оно! 

Старуха уходит, воспитатель обращается к детям: 

- Присаживайтесь на свои места, посмотрите на экран. 

Слайд 3. 

НА ЭКРАНЕ ЗАСТАВКА ТЕЛЕВИЗОРА. 

Воспитатель читает: 

Не простой я телевизор, - 

Безопасности служу. 

О преступниках, бандитах Все, что надо, расскажу, 
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Научу вас различать, 

Где злой, где добрый человек. 

Вы запомните все это 

На оставшийся ваш век. 

Воспитатель: Дети, какой интересный телевизор! Давайте его посмотрим вместе 

Слайд 4. 

Тетя яблочко дает, 

Дядя хочет дать конфет, 

Но вы чужим должны сказать 

Твёрдое «НЕТ!», и еще раз: «НЕТ!» 

Воспитатель и дети рассматривают картинки, обсуждают увиденные ситуации. 

Помощник выкатывает из - за ширмы машину. Въезжает машина с роботом. 

Робот: О, ребята! Здравствуйте! Садитесь ко мне в машину! Я вас прокачу на 

своей необычной, сказочной машине. Как только вы подойдете к ней, она 

превратится в большую, и я увезу вас далеко, далеко! Подходите! Не бойтесь! 

Воспитатель останавливает детей. 

Воспитатель: Дети, вы уверены, что с вами ничего не случится, если вы поедете 

в этой машине? Вы знаете этого водителя? Можно садиться в машину с 

незнакомцем? К посторонним нельзя садиться в машину. 

К чужим в машину не садись 

И с ними не катайся. 

Они тебя туда свезут, 

Что мама с папой не найдут! 

Воспитатель: Давайте смотреть телевизор дальше. 

Слайд 5, 
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На экране мужчина приглашает мальчика в машину. 

Воспитатель: Посмотрите и скажите, что здесь происходит? 

Дети: Мужчина хочет увезти мальчика. 

Воспитатель: А как бы вы поступили на месте этого мальчика? 

Дети: Стали бы драться, кричать, звать на помощь. 

Воспитатель: А вот сейчас посмотрим! Я буду незнакомой женщиной, 

похищающей детей, а вы- детьми, которых хотят похитить. Проверим, как вы 

умеете защищаться. 

Воспитатель проигрывает ситуацию с детьми, анализируют. 

Слайд 6. 

Воспитатель: Ребята, никогда и ни за что не соглашайтесь уезжать или уходить с 

незнакомыми людьми. Это может быть очень опасно. Если вдруг случилась 

такая беда, не бойтесь звать на помощь, кричите изо всех сил, привлекайте 

внимание прохожих. 

Машина с роботом уезжает (воспитатель направляет ее к двери). 

Воспитатель: Предлагаю вам встать, выйти на ковер, и покататься всем вместе 

на автобусе. 

Логоритмика «Автобус». 

Слайд 7. 

На экране следующий «кадр»: девочка и женщина. Воспитатель от имени 

женщины задает вопросы девочке, а от имени девочки отвечает на них ребёнок. 

Воспитатель: Какая красивая девочка! Как тебя зовут? 

Девочка: Меня зовут Таня. 

Воспитатель: Где ты живешь? Номер дома и квартиры тоже знаешь? 

Девочка:Да, по улице Кирова, дом № 55, кв. 115. 
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Воспитатель: А мама и папа дома? 

Девочка: Нет. 

Воспитатель: А кто у вас дома? 

Девочка: Никого нет. 

Воспитатель обращается к детям: 

Правильно ли поступает девочка, что рассказывает все посторонней женщине? 

Дети: Нет, не правильно. 

Воспитатель: А как бы вы поступили на месте этой девочки? Почему? 

Дети: Не стали бы ничего рассказывать и ушли скорей домой. 

Слайд 8. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, что мы свами видим на экране? 

Дети: Дети нашли красивую коробочку. 

Воспитатель: Скажите, а можно ли брать в руки эту коробочку? (Ответы 

детей) Конечно, нельзя, это может быть опасно. 

Слайд 9, 10. (запасные, если останется время) Ситуации обсуждаются с детьми, 

делаются выводы. 

Воспитатель: Ребята вам понравилось наше путешествие? 

Дети: Да, очень понравилось. Было интересно. 

Воспитатель: В путешествии хорошо, но нам пора возвращаться в нашу группу. 

Становитесь в сороконожку, отправляемся обратно. 

Дети паровозиком оправляются на свои места, подводится итог занятия. 

Воспитатель: Ребята, давайте разденемся (имитируем раздевание, присядем на 

места и вспомним где мы были, что видели? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Гуляя по улице города, мы вспоминали правила безопасности. 
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Давайте их еще раз повторим: 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок: 

Если вас зовут купаться, 

В телевизоре сниматься, 

Обещают дать конфет. 

Отвечайте твердо: «Нет!» 

Вам предложат обезьянку 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет 

Отвечайте твердо: «Нет!» 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, запомните! Доверять следует только близким 

людям, а незнакомый человек может быть опасным и причинить большой вред. 

Помните, пожалуйста, об этом! 
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Приложение №2 

 

Картотеки игр 

 

 


