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Игра-викторина 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Знатоки  безопасности» 

Цель: воспитание грамотного участника на улице, в природе, участника 

дорожного движения.  

Задачи: 

1. Продолжать формировать представления дошкольников о безопасности 

поведения в различных ситуациях. 

2. Обобщить имеющиеся знания и навыки безопасного поведения по 

основным разделам «Пожарная безопасность», «Безопасность в природе», 

«Безопасность на улице», «Ребёнок и дорога», «Службы спасения». 

3. Развивать у детей логическое мышление, внимание, сообразительность, 

умение рассуждать, делать выводы. 

4. Совершенствовать навыки общения: договариваться. Налаживать 

диалогическое общение в совместной игре, распределять обязанности, умение 

работать в команде. 

 

Материалы и оборудование: 

2 мольберта, магниты. 

Столы для игроков, стулья для игроков и болельщиков. 

Фишки. Магнитофон, флешка. 

Карточки «Правила поведения  в природе», «Правила поведения на 

улице».  

Плакат «Дорожные знаки» 

Напечатанные дорожные знаки для закрашивания: листы А 5 

 - информационно - указательные: пешеходная дорожка, велосипедная 

дорожка, надземный пешеходный переход, подземный пешеходный переход.   

 - запрещающие: движение запрещено, въезд запрещён, движение на 

велосипеде запрещено, движение пешеходов запрещено. 

Цветные карандаши для закрашивания дорожных знаков. 

Памятные значки победителей «Знатоки безопасности» (на каждого 

ребёнка). 

  
Ведущий:    День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора 

Её начинать нам настала пора! 

  



Здравствуйте, ребята!  

У нас сегодня викторина «Знатоки правил безопасности». 

Я рада всех приветствовать,  надеюсь, что мы все сегодня узнаем, кто же 

по праву может считаться самым внимательным,   и самым сообразительным,  

Кого мы можем назвать «Знатоком безопасности». 

Мы будем отвечать на вопросы, выполнять задания, за правильно 

выполненные задания вы будете получать  фишки – знатока, какая команда 

наберёт больше фишек, та команда и выиграет. 

 

И так, сегодня в викторине участвуют 2  команды. 

Команда «Пешеходы» и команда «Спасатели». 

        Представление 2-х команд, (название и девиз) 

 

        Команды  представлены! 

Мы начинаем нашу викторину «Знатоки правил безопасности» 

Прошу команды приготовиться.  Сначала мы проведем разминку. 

 

1 Тур конкурс  «Отгадай загадку». 

 Сейчас я вам загадаю каждой команде поочередно загадки, а вы слушайте 

внимательно и отгадывайте. 

 

1. Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 

А залей его... (водой) 

1. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (пожар) 

 

2.Знают малыши и взрослые 

Всем знакомые полоски. 

Через дорогу нас ведет 

Пешеходный ….   (переход) 

 

       2. Кто трёхглазый, одноногий 

Нам мигает у дороги? 

Красный глаз глядит в упор, 

«Стой!» -        

сигналит… (светофор) 

 3. На знаке увидел детей- 

 Притормози поскорей. 

 Означают знаки эти 

 Что здесь часто ходят …  (дети) 

 

3. «Ехать надо осторожно»- 

Говорит нам знак дорожный. 

В треугольнике, ребята, 

Человек стоит с лопатой! 

(дорожные работы) 

 

Молодцы, ребята! Загадки вы отгадываете очень хорошо. 

(Команды получают фишки за правильный ответ) 

 

Ведущий: И снова конкурс продолжается. 

2 Тур конкурс  «Назови правило в природе» (карточки) 

Перед вами красочные картинки с различными опасными ситуациями. 

Выберите карточки, на которых изображено, чего нельзя делать в природе. 

Прикрепляем картинки  на мольберт, нужно придумать правило к каждой 

карточке  «Чего нельзя делать в природе». 

 



Пока команда выполняет задание , болельщики отгадывают загадки. 

Загадки для болельщиков  

Игра «Доскажи слово» 

 

 1. Знайте, в гневе он сердит, 

   Никого не пощадит, 

   Ты рукой его не тронь! 

   Обожжет тебя …. (Огонь) 

 

2.  Знают все, человек без огня, 

   Не живет ни единого дня 

   Ну, когда у огня сильный жар, 

   Может просто случиться….(Пожар) 

 

3.  Валит дым как из печи, 

   Не метайся, не кричи. 

   Ты не жди других картин! 

   Звони скорее («01») 

 
4.  С огнем бороться мы должны, 

   С водою мы напарники 

   Мы очень людям всем нужны, 

   Так кто же мы …. (Пожарники) 

   Молодцы! 

Ведущий: А сейчас командам нужно назвать правило 

                  «Чего нельзя делать в природе» 

 

    Команда «Пешеходы» 

1. Не оставлять в лесу  горящий костер. 

2. Не рвем и не кушаем не знакомые ягоды. 

3. Не засоряем реки мусором. 

4. Нельзя купаться в запрещенных местах 

    Команда «Спасатели» 

5. Нельзя заплывать далеко от берега. 

6. Не рвем в лесу незнакомые грибы. 

7. Не оставляем после себя мусор. 

8. Нельзя ломать и портить деревья. 

(За каждый правильный ответ команде выдается фишка) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: А сейчас блиц – турнир для капитанов команд  

 

3 Тур «Отвечай быстро» (воспитатель задает вопросы по очереди). 

Вопросы: Капитану команды «Пешеходы» и «Спасатели» 

 

1.По ней ходят и ездят …(Дорога) 

 

1. Есть и у автомобиля и у 

птицы…(Крыло) 

 

2.Рабочее место водителя 

автомобиля. (Кабина) 

 

2. Водитель машины. (Шофер)  

 

 

3.Название, какого животного мы 

вспоминаем, когда 

переходим  проезжую часть 

дороги? (Зебра) 

 

3.Устройство, играющее важную 

роль в регулировании дорожного 

движения. (Светофор) 

 

 

Физкультминутка «Мы идем»  (с музыкальным сопровождением) 

 

Ведущий: Итак, приступаем к следующему туру нашего конкурса. 

 

4 Тур конкурс « Правило поведения на улице». 

Перед вами красочные картинки с различными опасными ситуациями. 

Выберите карточки, на которых изображено, чего нельзя делать на улице. 

Прикрепляем  картинки на  мольберт, нужно придумать правило к каждой 

картинке, «Чего нельзя делать на улице». 

 

Ну, а мы с вами поиграем.   

 

Игра  «Да» и «Нет» 

Игра называется «Да» и «Нет» 

Их я хочу услышать в ответ. 

Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» иль «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть.  

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? (Нет) 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? (Нет) 

 

 



Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? (Нет) 

 

Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? (Да) 

 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? (Да) 

Друга выручим всегда? (Да) 

Врать не будем никогда? (Нет) 

Маму слушаем всегда? (Да) 

Можно спичками играть? (Нет) 

Детям свечи зажигать? (Нет) 

Ты труслив, когда беда? (Нет) 

Что ж завершать игру мне можно! (Да) 

 

Ну а сейчас команды назовут нам правила поведения на улице 

    

   Команда «Пешеходы» 

1.Нельзя брать незнакомые предметы на улице. 

2.Нельзя играть рядом с проезжей частью. 

3.Переходить улицу только по пешеходному переходу. 

4.Нельзя переходить улицу на красный цвет. 

           Команда «Спасатели» 

5.Нельзя брать у ничего у незнакомых людей. 

6.Нельзя мусорить на улице. 

7.Переходить улицу в неположенном месте. 

8.Переходить улицу только на зеленый сигнал светофора . 

           (За каждый правильный ответ команде выдается фишка) 

 

Следующий конкурс для команд  

Тур  6  «Раскрась  дорожный знак»   (дорожные знаки) 

Каждая команда получает напечатанный лист А5  с дорожным знаком 

каждому , где надо раскрасить дорожный знак и прикрепить на мольберт с 

помощью магнита.. Чья команда быстрее. 

Вопросы и загадки для болельщиков 

1. Что обязательно должны делать люди, сидящие на переднем сиденье 

машины? (пристегивать ремни) 



2. Каким может быть пешеходный переход? (Наземным, подземным, 

надземным). 

3. Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь.  

На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

 

4. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать. (Светофор) 

  

5. Тут машина не пойдет.  

Главный здесь – пешеход.  

Чтоб друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. (Тротуар)  

 

6. Что за транспорт такой  

Что везет тебя домой.  

Он бежит туда-сюда,  

Упираясь в провода. (Троллейбус)  

 

7. Под ногами у Сережки  

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет,  

А за ним и весь народ. (Зебра) 

  

8. На обочинах стоят,  

Молча с нами говорят 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки)  

 

9. Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали.  

Что это за место,  

Всем нам интересно. (Перекресток)  

 

10.  Наш автобус ехал-ехал,  

 И к площадке подъехал.  

 А на ней народ скучает,  

 Молча транспорт ожидает. (Остановка)  

 

11.  Это что за магазин?  

 Продается в нем бензин.  



 Вот машина подъезжает,  

 Полный бак им заливает.  

 Завелась и побежала.  

 Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция) 

 

12.  Круглый знак, а в нем окошко, 

 Не спешите сгоряча, 

 А подумайте немножко: 

 Что здесь, свалка кирпича? («Въезд запрещен») 

13.  Шли из школы мы домой, 

 Видим – знак на мостовой! 

 Круг, внутри велосипед, 

 Ничего другого нет. 

 Что это за знак? («Движение велосипеда запрещено») 

 

14.  Можно встретить знак такой, 

 На дороге скоростной – 

 Где больших размеров яма, 

 И ходить опасно прямо, 

 Там, где строится район, 

 Школа, дом иль стадион. («Дорожные работы») 

 

15.  В два ряда дома стоят – 

 Десять, двадцать, сто подряд – 

 И квадратными глазами 

 Друг на друга все глядят. (Улица) 

Команды закончили раскрашивать знаки дорожного движения. 

Прикрепляем на мольберт дорожные  знаки. Говорим, что обозначает                 

знак. Фишка за правильно выполненное задание. 

  Вот и закончилась наша викторина.  Нам осталось подсчитать фишки и 

определить команду – победительницу.  

  Вы молодцы, ребята. Вы знаете все правила безопасного поведения. 

Сегодня вы, ловко и быстро справились с заданиями, дружно отвечали и 

помогали друг другу. За участие в викторине вы заработали Значок   

 «Знаток  безопасности»  

  Будьте внимательны, думайте о безопасности! 

  Соблюдайте правила  безопасности! 

  Награждение. Спасибо.   До свидания! 

 

 

 

 


