
Конспект открытого занятия по ОБЖ в подготовительной  группе 

«Путешествие в страну безопасности».                    

 Гамазина О.А. 

 

Цели занятия: закрепить знания о безопасности, правила поведения в быту 

и на улице, умение правильно вести себя в экстремальной ситуации. 

Программное содержание: 

Образовательная задача: 

- закреплять знания опасных ситуаций, обучать основам личной 

безопасности; 

- учить детей отвечать на вопросы полным предложением; 

- учить детей пользоваться номерами телефонов01, 02, 03. 

Развивающая задача: 

- развивать навыки безопасного поведения на проезжей части и перекрестке, 

- развивать речь, память, мышление, внимание; 

- развивать умение выслушать друг друга; 

- формировать понятие «можно – нельзя» к различным ситуациям на улице и 

дома; 

Воспитательная задача: 

- воспитывать культуру поведения на улице, в лесу на море, сознательное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

- воспитывать ответственность за себя и за других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход: 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

 Встало солнышко давно, 

 Заглянуло к нам в окно. 

 Собрало друзей всех в круг  

Я твой друг и ты мой друг.  

Мы сейчас пойдем направо, 

 А теперь пойдем налево, 

 В центре круга соберемся, 

 И на место все вернемся. 

 Очень рады мы гостям, 

Теплоту мы дарим вам. 

 

В. –Ребята,  посмотрите,  нам  пришла посылка. Хотите узнать, что в ней  

лежит. (Дети  собирают  карту).  Что же тут написано? (Безопасность). 

 

- Скажите мне пожалуйста, как вы понимаете слово безопасность. 

Д.- Безопасность – это умение вести себя так, чтобы не случилось никакой 

беды и неприятностей. 

-В-Где нас может подстерегать опасность? 

(Дома, на улице, в лесу, на лугу, у реки и т.д.) 

Воспитатель:(В) - Ребята, вы хотите побывать в стране безопасности? 

Ответы детей: Да! 

В: Вы готовы? 

О: Да! 

В: А как вы думаете, на чем можно отправиться в путешествие? 

О: На поезде, на самолете, на машине, на пароходе. 

-Для начала мы должны познакомиться с правилами поведения на корабле: 

1. Без команды капитана нельзя выходить и подниматься на корабль. 

2. Запрещается перевешиваться за борт судна. 

3. Нельзя кричать и бегать на корабле, толкаться запрещается. 

4. Разрешается говорить спокойным голосом, не перебивать друг друга и 

быть вежливыми.  

-Все согласны? (Да!) 



Физминутка "Пароход". 
От зелѐного причала 

Оттолкнулся пароход, (Дети встали) 

Он шагнул назад сначала, (Шаг назад) 

А потом шагнул вперѐд, (Шаг вперѐд) 

И поплыл, поплыл по речке, (Волнообразные движения руками) 

Набирая полный ход. (Ходьба «топотушки» в одном направлении) 

Звучит  сирена 1 

 

- Первая наша остановка  «Остров Пожарная  безопасность» 

Звучит  сирена 2 

(выходит  Незнайка) 

Привет, ребята! Это я Незнайка. У меня тут такое, такое произошло! Срочно 

требуется ваша помощь! 

В. Не беспокойся, Незнайка. Ты лучше расскажи, что у тебя случилось? Как 

мы можем тебе помочь? 

Незнайка. Хорошо, расскажу всѐ по порядку, ну а вы сами подумайте, чем 

мне подсобить. Вчера у себя дома под столом я решил развести костѐр, чтобы 

согреться. Но он, этот огонь, оказался таким прыгучим! Сперва он 

перепрыгнул на скатерть, после этого на шторы и… начался пожар! 

Приехали пожарные. Но им пришлось потрудиться, чтобы меня найти: ведь я 

умный — от этого огня я в шкафу спрятался! А вредные пожарники, когда 

меня нашли, то сказали мне, что я не знаю каких-то правил пожарной 

безопасности! А что это за правила такие, я на самом деле не знаю. Ребята, 

может быть вы мне сможете помочь с этим разобраться? 

В. Ребята, поможем Незнайке? (Ответы детей.) Не волнуйся, Незнайка, 

расскажем тебе о правилах пожарной безопасности.  

Незнайка. Ой, спасибо вам! 

В. Ребята, а какие правила пожарной безопасности нарушил Незнайка? 

(Ответы детей.) Молодцы, правильно. Детям ни в коем случае нельзя брать в 

руки спички или зажигалки, играть с огнѐм дома и на улице, прятаться во 

время пожара. Вот мы и приехали.  

Ребята предлагаю вам пройти, в «Экспериментальную лабораторию». 

Здесь мы с вами будем проводить эксперименты. Как вы думаете, какие? 

(Дети рассматривают материал и отвечают.) Мы проведѐм несколько 

экспериментов с огнѐм, поэтому будем очень и очень осторожны. 

(Воспитатель на металлическом подносе зажигает свечи.) 

Когда мы зажгли свечи, что увидели? (Огоньки). Он яркие, красивые, так и 

привлекают к себе внимание. Как вы считаете, можно ли к ним 



прикоснуться? (Нет.) Объясните, почему? (Можно обжечься, а если свеча 

упадѐт на пол или ковѐр, то может возникнуть пожар.) 

На самом деле, огонь — стихия яркая и привлекательная, но очень опасная. 

Эксперимент первый 

В. Если огонь становится слишком опасным, то как может с ним справиться 

человек? (Его нужно потушить.) Чего очень боится огонь? (Воды, снега, 

земли.) Теперь давайте проверим правильность ваших утверждений. В нашей 

лаборатории есть разный материал, которым можно пользоваться при 

тушении огня. Что это? (Ответы детей.) Проведѐм такой опыт: на горящую 

свечу прольѐм немного воды. Что происходит и почему? (Огонь погас, 

потому что он боится воды.) 

Эксперимент второй. 

Аналогичный опыт проводятся с песком. 

Эксперимент третий. 
В. А теперь проведем последний опыт. Горящую свечу плотно накроем 

стеклянной колбой. Что происходит с огнѐм? (Он гаснет.) Почему наш 

огонѐк через некоторое время погас? Я вам подскажу: без воздуха огонь не 

может гореть. Если доступ воздуха в колбу прекратился, огонь погас. 

Поэтому пожар, который только начинается, можно потушить, если 

набросить на пламя плотную ткань. 

После проведения опытов воспитатель задаѐт вопросы: Чем можно тушить 

пожар? Что нужно делать, если пожар всѐ-таки случился? (Следует позвать 

взрослых, позвонить в пожарную службу по номеру «01» и уходить из 

квартиры.) 

 

В- Почему номер 01? ( потому что 01 – простой, его всякий запомнит; 

01- короткий, на пожаре дорога каждая минута) 

В: А как вы думаете, кто сможет быстро справиться с пожаром? 

Предполагаемые ответы: пожарные. 

В: Как вы считаете, каким должен быть пожарный? 

Предполагаемые ответы: смелый, сильный, умный, находчивый, 
внимательный, ловкий, сообразительный, ничего не боится, храбрый. 

В. На этом наша работа в лаборатории закончена. 

 

Д.игра  «Помоги  пожарному»(на  ватмане  нарисованы  предметы, 

обводят  красным  цветом). 
 

В: Садимся на пароход,  отправляемся дальше. 



Физминутка "Пароход". 
От зелѐного причала 

Оттолкнулся пароход, (Дети встали) 

Он шагнул назад сначала, (Шаг назад) 

А потом шагнул вперѐд, (Шаг вперѐд) 

И поплыл, поплыл по речке, (Волнообразные движения руками) 

Набирая полный ход. (Ходьба «топотушки» в одном направлении) 

Сирена 1 

 

- Вторая  наша остановка   «Остров  здоровья» 

 

В: (Слышен плач. В гости приходитАриша Заболейкина.) 

В: Девочка почему ты плачешь? Ты кто? 

Маша: Заболейкина  Ариша я, 

Только больна я, друзья. 

У меня унылый вид. 

Очень голова болит. 

Ломит спину, колет бок, 

Нужен врач, он б мне помог. 

В: Какая у тебя странная фамилия, Заболейкина! 

Маша: А мне нравится моя фамилия, она как раз мне подходит, потому что я 

постоянно болею. 

В: И вид у тебя какой-то бледный. Проходи  Аришенька, садись на стульчик. 

Что-то непонятное с тобой творится? 

 
Чем же ты питаешься?  

Занимаешься ли ты физкультурой? 

 

Маша: Я ем торт, конфеты, печенье, кока-кола, лимонад, жвачки, чипсы. 
В: Это всѐ вкусно, дети?  

А полезно ли?              Д: Нет! 

 

В: А какие продукты полезны для нашего организма? 

Д: Фрукты, овощи, молоко, творог, лук, чеснок. 

В: А чем они полезны? 

Д: Они содержат много витаминов. 

В: А что такое витамины? 

Д: Полезные вещества, которые необходимы нашему организму. Они 

помогают детям расти. 

В: Что случается, если человек ест пищу, в которой мало витаминов? 



Д: Он часто болеет, становится вялым, грустным, быстро устаѐт. 

В: Теперь, Маша, ты поняла, какие продукты полезны, а какие нет? 

В: Ребята, давайте расскажем Маше, как можно укрепить своѐ здоровье. 

 

Предлагаю поиграть в игру! «Полезно-вредно» 

Если я буду говорить про полезную еду, вы это подтверждайте и отвечайте 
на вопрос «Да», если про вредную — отвечайте «Нет». 

-Каша - вкусная еда, это нам полезно? 
-Лук зеленый есть всегда, вам полезно, дети? 
-В луже грязная вода, пить ее полезно? 
• Щи - отличная еда, щи - полезны детям? 
• Мухоморный суп всегда, есть полезно детям? 
-Фрукты - просто красота! это нам полезно? 
• Грязных ягод иногда, съесть полезно, детки? 
-Овощей растет гряда, овощи полезны? 
-Сок, компот на обед, пить полезно детям? 
-Съесть мешок большой конфет - это вредно, дети? 
Воспитатель: Лишь полезная еда, на столе у нас всегда! 
А раз полезная еда - Будем мы здоровы? Дети (хором): Да! 
 

 

-Ребята, кроме полезных и натуральных продуктов есть такие, которые 

содержат различные вредные вещества, химические добавки и могут 

принести вред здоровью человека, а особенно ребѐнка.  

 

Д.игра  «Полезные – вредные  продукты».  

Это жирная, острая пища, чипсы, сухарики, газированные напитки, 

жевательные конфеты. 

 (муляжи, д. раскладывают по корзинкам,  вместе  с  Аришей  прповеряю). 

Ребята , а теперь вы хлопнете в ладоши, когда услышите правильный 

ответ: 

Здоровый человек – это … человек ( хлопают в ладоши, когда нужный ответ) 

 

Крепкий; 

Сильный; 

Бледный; 

Неуклюжий; 

Весѐлый; 

Ловкий; 

Сутулый; 

Румяный; 



Стройный; 

Добрый. 

Если хочешь быть здоровым,  

Правильно питайся!  

Ешь побольше фруктов разных,  

Спортом занимайся! 

М.п.и «Зарядка»  №№ 

Д.игра  «Режим  дня» 

(Дарят  корзинку с фруктами  Арише). 

- Ребята, ну раз так случилось, если заболеешь,  кого мы будем  вызывать? 

(Врача), по какому  номеру?(03.). 

 

Физминутка "Пароход". 
От зелѐного причала 

Оттолкнулся пароход, (Дети встали) 

Он шагнул назад сначала, (Шаг назад) 

А потом шагнул вперѐд, (Шаг вперѐд) 

И поплыл, поплыл по речке, (Волнообразные движения руками) 

Набирая полный ход. (Ходьба «топотушки» в одном направлении) 

Сигнал 1 

- Третья   наша остановка   «Остров  Светофория». 

Буратино: Ребята я собрался идти в школу, а когда вышел на дорогу, и 

понял, что я не  знаю как перейти дорогу. Помогите мне разобраться в 

правилах дорожного движения. 

Воспитатель: Ну что, ребята, поможем. 

Ответы детей. 

Воспитатель:  Для начала Буратино и вы дети отгадайте загадку:   

 

                                      В два ряда дома стоят, 

                                      Десять, двадцать, сто подряд. 

                                      Квадратными глазами 

                                      Друг на друга глядят…(улица) 

(Рассматривание  иллюстрации). 
 

Воспитатель: Что есть на улице? 

Дети: Дома разные, деревья, машины, люди, светофор и т.д. 

  

Воспитатель: Как называют людей идущих по улице? 

Дети:  пешеходы                                     

Воспитатель:   Где должен идти пешеход по улице? 



Дети:  По тротуару, навстречу друг другу. А чтобы не столкнуться, нужно 

идти по правой стороне.   

Воспитатель:  Где пешеходы могут переходить проезжую часть? 

Дети: По сигналам светофора, по дорожному знаку,по 

«зебре».                                           

Воспитатель: Буратино, а ты знаешь, что за «зебра» есть на дороге? 

 

- Ребята, что называют «зеброй»? И для чего она нужна? 

 

Дидактическая игра «Составь из частей целое». Детям предлагаю взять по 

одной детали  картинки.  «Найти друзей» и составить одну картинку. Тем 

самым, дети  делятся на 4 микрогруппы. Дети составляют дорожные знаки.  

 

1  – запрещающие,  

2 – предупреждающие,  

3 – разрешающие,  

4 – знаки сервиса. 

Дети рассказывают, какой знак они собрали, и что он обозначает. 

 Внимание, дети! Это предупреждающий знак. Он ставится возле 

школы, чтобы водители были осторожными. 

 Проезд закрыт! Это запрещающий знак. Он ставится в местах, где 

водителям нельзя проезжать. 

 Пешеходный переход. Это разрешающий знак. Он ставится в местах, 

где есть  «зебра». 

 Больница. Знак сервиса. Он ставится возле больниц. 

 

(Приглашаем  гостей  поучаствовать  в  игре). 

Воспитатель: Буратино, ты теперь узнал, как устроена улица? 

Буратино: Только я не понял, для чего нужен светофор? Там три сигнала, а 

что они обозначают, не знаю. Подскажите, ребята. 

Воспитатель: Для чего стоит светофор на дороге? 

Дети: Он регулирует движение на дороге. 

Воспитатель: Что обозначает, каждый сигнал светофора расскажите 

Буратино. 

Дети: Красный, красный свет опасный - это стоп 

Желтый свет -  предупреждение, 

Жди сигнала для движения 

Свет зеленый говорит 

Проходите, путь открыт. 

 

Буратино, ты запомнил? 

Буратино: да запомнил 

Воспитатель: Буратино, чтобы ты совсем усвоил, работу светофора  

поиграем в игру  



«Пешеходы и светофор».  МУЗЫКА   

 Для этого считалкой выбираем «светофор». «Светофор» надевает костюм. 

На полу нарисована дорога, где есть «зебра» (бумажные полоски). Если кто 

будет ошибаться, помогите ребята своему другу и Буратино. 

Воспитатель: - Дети на 1,2 рассчитайтесь. Одни будут пешеходы, другие- 

водители. Водителям даю рули. «Светофор» поворачивается лицом к 

водителям – водители стоят, а пешеходы идут. «Загорается» желтый 

(показывает желтые кружки) все стоят, «загорается» зеленый для водителей - 

они едут, пешеходы стоят).  Если допускаются нарушения правил дорожного 

движения,  «светофор» свистит, называя имя нарушителя. 

 

 

Игровое упражнение: «Служба спасения». На столе лежат карточки с 

изображением специального транспорта, профессий, специальных атрибутов 

и номера телефонов. 

 Дети должны составить цепочки: транспорт - профессия – атрибут - номер 

телефона службы спасения. 

 

Заключительная часть: 
Мы сегодня с вами хорошо поработали. Помогли Незнайке узнать  как вести 

себя  при  пожаре,  Арише  рассказали  о  полезных  продуктах,  а Буратино 

узнал как нужно правильно переходить  дорогу. Молодцы! Я хочу подарить 

вам всем медали «За знание правил безопасного поведения»! 

 

Рефлексия: - Что вы запомнили от нашего «Путешествия в Страну 

Безопасности»? (ответы детей) - Что вам понравилось? (ответы детей). 


