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Ход мероприятия. 

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады видеть вас в нашем уютном 

зале, на заседании родительского клуба «Здоровая семья». Тема нашей 

встречи: «Путешествие в мир безопасности». Сегодня мы поговорим о 

безопасности наших детей. Самое ценное в жизни взрослых – это дети. 

Зачастую наших детей подстерегает множество опасностей, и  ребенок, 

попадая в различные жизненные ситуации – может просто растеряться. 

Задача нас, взрослых, - остерегать и защищать ребенка, правильно 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями.  

-Все мы – педагоги и родители – пытаемся ответить на вопрос: «Как 

обеспечить безопасность и здоровье наших детей?» Давайте вместе 

постараемся найти ответ на него. 

 

Ведущий: Уважаемые родители, я предлагаю Вам вспомнить, что же такое 

здоровье и от чего оно зависит. 

Викторина. 

-Как Вы понимаете, что такое здоровье? 

-От чего зависит здоровье детей? 

-Что такое безопасность?  

-Что включает в себя цикл по безопасности жизнедеятельности детей?  

Программа «Безопасность» содержит несколько разделов (перечисление 

на слайде): 

 «Ребенок на улице» 

 «Ребенок дома» 

 «Здоровье ребенка и эмоциональное благополучие» 

 «Ребенок и другие люди 

 «Ребенок и природа» 

Можно сделать вывод: Здоровье и безопасность два неразрывных 

понятия. И сегодня мы с вами поговорим о каждом из этих разделов. В 

нашей дошкольной организации в системе проводится работа в данном 

направлении.  

Сегодня всех приветствовать рада агитбригада нашего детского сада 

«Крепыши», ребята старшего дошкольного возраста. Они нам сейчас 

расскажут про безопасность. 

Агитбригада «Крепыши» 



Ведущий: Здравствуй, здравствуй добрый зритель! 

                  Поскорее проходите, телефоны отключите 

                  И начать нам разрешите 

                  О безопасности рассказ. 

                  Вас приветствует команда «Крепыши» (все хором) 

                  Наш девиз: 

                  Возьми за правило, соблюдать все правила!! (все) 

Ведущий: Крошка сын к отцу приходит 

                  Спрашивает, как - то раз. 

Мальчик: 
«Что для здоровья хорошо, 

А что, скажи мне, плохо?» 

Дай скорее мне совет» 

Ведущий: 
Попросил мальчишка. 

Папы этого ответ, 

Слушайте, детишки! 

Ведущий: 

«Садись, дружочек мой, удобно, 

Я рассказать хочу подробно, 

Как надо жизнь свою беречь, 

Как избежать ненужных встреч… 

Радуйся жизни, пляши, пой, играй, 

Но правила эти не забывай! 

Чтобы не оказаться в беде, 

Ты должен их помнить всегда и везде! 

1 ребенок 

Первое правило, и это важно – 

Его я могу повторить даже дважды: 

Если с тобой говорит незнакомый.  

На детской площадке, в парке, у дома. 

2 ребенок 

Если тебя он к себе подзывает, 

Если он что-то тебе обещает, 



Или игрушку тебе предлагает… 

Очень прошу, не подходи, 

3 ребенок 
Мимо него ты не просто иди, 

Беги и кричи: «Скорей помогите! 

На помощь! Полицию срочно зовите!» 

Ведущий: 

Еще одно правило помни, мой друг, 

На улице транспорта много вокруг. 

Бегут, спешат машины, автобусы, трамваи, 

Опасности движения все вместе создавая. 

4 ребенок 
Тебя хочу я успокоить, тебя хочу я уберечь. 

Кто на дороге нам с тобою, 

Поможет избежать ненужных встреч? 

Дети хором 

Конечно, это светофор, 

5 ребенок 

Дорожный друг наш с давних пор! 

Свои сигналы посылая, 

Ходить он людям помогает. 

6 ребенок 

Если зеленый сигнал горит, 

Значит, пешеходам дорожный путь открыт! 

Желтый сигнал – никуда не ходи, 

И красный сигнал говорит: «Стой и жди!»  

Ведущий 

А третье правило – особое! 

Его запомнить нужно, чтобы, 

Со здоровьем твоим нигде, никогда, 

Не приключилась любая беда! 

7 ребенок 

Нужно запомнить тебе, друг, сейчас, 

Не трогай розетки, спички и газ! 



Не играй у дороги, не ходи на балкон, 

Не выглядывай, слышишь, никогда из окон! 

8 ребенок 

Острые предметы в руки не бери, 

Есть у тебя игрушки и книги для игры! 

Но если чувствуешь – беда! 

01- звони всегда! 

Ведущий 

И помни, пожалуйста, самое главное – 

Ты всех дороже для папы с мамою! 

Ты – самый любимый и самый родной, 

Им хорошо очень рядом с тобой. 

Ты маме с папой помоги, 

Дети хором 

«Свое здоровье береги!» 

Ведущий 

Мальчик радостный пошел, 

И решила кроха: 

Ведущий 

«Безопасное поведение –  

Дети хором 

 хорошо! 

Ведущий 
А если нет – 

Дети хором 

 то плохо!» 

 

Ведущий: Мы благодарим наших ребят за активную позицию. 

-Переходим к разделу по безопасности жизнедеятельности детей «Здоровье 

ребенка и эмоциональное благополучие». Здоровье – самое ценное в жизни 

человека. Здоровье это состояние полной гармонии физического, 

психического и эмоционального благополучия ребенка. Для полноценного 



развития ребенка необходимо соблюдать несколько основ. Сюда входят 

следующие главенствующие аспекты: здоровый образ жизни, правильное 

формирование поведения малыша и, конечно, питание. Сейчас наши 

воспитанники младшей группы расскажут, как они заботятся о своем 

здоровье. 

Сценка «Волшебный винегрет» (младшая группа) 

-Малыши высказали свое мнение, а мы продолжим разговор о здоровье. 

Уважаемые родители, предлагаю вам, вспомнить пословицы о здоровье. Я 

начинаю пословицу, а вы заканчиваете.  

-Малыши высказали свое мнение, а мы продолжим разговор о здоровье. 

Уважаемые родители, предлагаю вам, вспомнить пословицы о здоровье. Я 

начинаю пословицу, а вы заканчиваете. 

1. Берегите платье снову (здоровье смолоду) 

2. Ешь чеснок и лук (не возьмет недуг) 

3. Сладко есть и пить (по врачам ходить) 

4. Держи голову в холоде (живот в голоде, ноги в тепле) 

5. Двигайтесь больше (проживешь дольше) 

Здоровье – это драгоценность ради которой действительно стоит не только не 

жалеть времени, сил, трудов и всяческих благ, но и пожертвовать ради него 

частицей самой жизни. 

Следующий раздел «Ребенок и природа» 

Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы. Природа 

окружает ребенка с ранних лет. Деревья, цветы, животные и все это вызывает 

у ребенка удивление, восторг, радость. Формирование основ экологической 

культуры человека – одно из важных направлений. Ребенок должен четко 

понимать, что в природе все взаимосвязано. Наша с вами задача научить 

детей бережно относиться к живой природе. Встречайте ребят средней 

группы с инсценировкой «Колобок на новый лад» 

(слайд) Экологические знаки. 

Вывод: Природа неиссякаемый источник эстетических чувств и 

переживаний. Нельзя любить природу, не зная ее законов. Чем больше 

знаешь, тем больше понимаешь и любишь ее. Уважаемые родители, давайте 

научим детей любить природу, она нам отплатит добром! 



Переходим к следующему разделу «Ребенок на улице». 

Современную жизнь невозможно представить без автомобильного 

транспорта. С возрастанием интенсивности движения на улицах и 

дорогах постоянно повышаются требования ко всем участникам 

движения. Практически ежедневно мы выступаем в роли пешеходов и 

пассажиров общественного транспорта. Обучение поведению на улице, 

ознакомление с элементарными правилами дорожного движения 

должно начинаться как можно раньше. Слово предоставляем 

инспектору ГИБДД Обрубовой Екатерине Юрьевне.  Наше 

мероприятие продолжается, приглашаем агитбригаду «Крепыши» с 

песней «Светофор». 

Агитбригада «Крепыши» песня «Светофор» на мотив «Мы маленькие 

дети» 

Викторина с родителями «Вопрос – ответ» 

1. Какие виды пешеходных переходов бывают? (регулируемые и 

нерегулируемые, наземные, подземные надземные пешеходные 

переходы) 

2. Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? (крепко за 

запястье, чтобы ребенок не вырвал руку) 

3. Как должен взрослый и ребенок входить в автобус? (ребенок входит 

первым, ребенок - за ним) 

4. Как правильно везти ребенка на взрослом велосипеде? (нельзя сажать 

ребенка на раму своего велосипеда, должно быть установлено 

специальное сиденье) 

5. Какие светофоры существуют? (для пешеходов и водителей) 

6. Кто такие пассажиры? 

7. Какие виды транспорта вы знаете? 

8. Где и как надо ожидать автобус? (на специальных посадочных 

площадках) 

-Уважаемые родители, вы являетесь для детей образцом поведения. Вы – 

объект любви и подражания для ребенка. Что бы ребенок ни попал в беду, 



воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения. 

Встречайте ребят старшей группы. 

Танец (старшая группа) 

(слайд) - Следующий раздел «Ребенок дома». Когда ребёнок начинает расти, 

то его интерес к окружающей его действительности постоянно возрастает. И 

это абсолютно нормально. Но малыш ещё не знает, что есть вещи 

безопасные, а есть очень опасные. Он пытается освоить всё, что ему 

попадается на пути. Вот здесь родители должны позаботиться о том, чтобы 

малыш познавал мир и одновременно не получал серьёзные травмы. Одной 

из частых причин несчастных случаев, это пожар. 

Знают все: без огня 

Не проживем мы ни одного дня! 

При огне, как при солнце, светло! 

При огне и зимою тепло! 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом! 

-Сейчас вашему вниманию представляем инсценировку «Спичка невеличка», 

ребята подготовительной к школе группы. 

Инсценировка «Спичка невеличка» 

- Благодарим ребят за выступление. Они большие молодцы. Уважаемые 

родители, сегодня вы увидели, как наши дети с помощью театрализации 

познают основы «Безопасности». И наша с вами задача закреплять знания, 

полученные в детском саду в повседневной жизни. 

-Уважаемые родители, мы благодарим вас за внимание и активную 

поддержку наших воспитанников. Уважаемые родители, только Ваша 

культура поведения, строгое выполнение правил дорожного движения, 

терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка, поможет нам 

вместе воспитать здоровых и счастливых детей. До новых встреч! 

 

 

 



Вид детской деятельности: двигательная 

Возрастная группа: старшая, подготовительная 

«Собери цветок» 

Задачи: 

 развивать ловкость, быстроту реакции 

 развивать ориентировку в пространстве 

 развивать двигательную активность 

 закреплять умение играть всем вместе и в команде 

Используемые материалы: набор № 9 

Содержание игры – занятия: большие кольца из набора разложены на полу, 

участники игры берут маленькие кольца и встают врассыпную по залу. 

Педагог включает музыку, дети бегают врассыпную. Как только выключили 

музыку, дети с кольцами бегут к большому кольцу этого же цвета и 

выкладывают цветок. 

 

Вид детской деятельности: двигательная 

Возрастная группа: старшая, подготовительная 

Игра – эстафета «У кого больше мячей» 

Задачи: 

 развивать ловкость, быстроту, двигательную активность 

 развивать интерес к играм – эстафетам 

 развивать умения играть в команде 

Используемые материалы: набор № 1, № 2 

Содержание игры – занятие: к палочке из набора № 2 привязываются 

мячики из набора № 1. Палочка крепится на расстоянии от детей. Игроки 

делятся на две команды. По сигналу, ребенок бежит и отвязывает мячик, 

возвращается к команде, передает эстафету. Бежит следующий игрок. 

Побеждает команда собравшая больше мячей. 


