
                    « Неделя безопасности» 

 

1. Мы познаём мир. 

 Жизнь – самое ценное, что дано человеку. Она 

даётся один раз, и во многом зависит от самого 

человека, насколько радостной и счастливой она 

будет. Зная правила и нормы поведения, можно 

избежать очень многих неприятностей. 

В целях пропаганды безопасности дорожного 

движения, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, снижения количества 

ДТП с участием детей и тяжести их последствий, 

формирования бережного отношения к своей жизни и 

здоровью. 

Самое ценное в нашей жизни – это дети. Жизнь, 

здоровье и безопасность дошкольников полностью 

зависит от окружающих из взрослых и мы прекрасно 

понимаем что они, самая незащищенная и уязвимая 

часть нашего населения. Познавая окружающий мир, 

они часто сталкиваются с опасностями и становятся 

жертвами своего незнания, беспечности и 



легкомыслия. У них нет опыта, знаний, и не 

сформированы навыки безопасного поведения. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у 

старших дошкольников - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций, 

особенностей поведения в них и умение правильно 

вести себя в различных ситуациях, применить эти 

знания. 

1).Беседа «Безопасность на улице» 

Беседа: «Безопасность на дороге» 

Беседа: «Безопасность дома и в детском саду» 

2). Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных машин  «Какие машины ездят по улицам 

нашего города». 

3). Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Машины на дорожках». 

4). Дидактические игры: «Собери машину», «Подбери 

пару», «Найди дорожку для автомобиля» и др.,  

«Кому, что нужно для работы?». 

2. Музыкальная минутка. 

https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE

%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%

D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%B

D%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/ 

https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/
https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/
https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/
https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/
https://mp3apple.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/


https://hxmp3.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0

%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4+%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.html 

3.ТВ – пауза. 

https://infourok.ru/pesenkiperedelki-po-pravilam-

pozharnoy-bezopasnosti-981733.html 

https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0

%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B

C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%

83%D1%88%D0%BA%D0%B8 

https://forum.in-

ku.com/showthread.php?t=140289&page=2&p=5555444 

https://vk.com/wall-75023500_6951 

 4. В помощь родителям. 

Опасные ситуации.  

Маленьких исследователей в квартире подстерегает 

множество опасностей, но когда родители рядом, 

то они еще могут проследить, чтобы очередной 

эксперимент не закончился трагедией. Но вот когда 

дети подрастают и остаются дома одни, то 

опасность приходит от открытых балконов и окон, 

от спичек, баночек с лекарствами, газовой плиты и 

чужих людей, пытающихся проникнуть в квартиру. 

Каждый ребенок должен знать основные опасности 

в доме и уметь их избегать. Картинки 

безопасность детей помогут им в этом. 

https://hxmp3.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.html
https://hxmp3.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.html
https://hxmp3.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.html
https://infourok.ru/pesenkiperedelki-po-pravilam-pozharnoy-bezopasnosti-981733.html
https://infourok.ru/pesenkiperedelki-po-pravilam-pozharnoy-bezopasnosti-981733.html
https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://forum.in-ku.com/showthread.php?t=140289&page=2&p=5555444
https://forum.in-ku.com/showthread.php?t=140289&page=2&p=5555444
https://vk.com/wall-75023500_6951


       

      

   



      

Стихи. 

 
Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движенья назубок! 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным и помни наперёд: 

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

  
  
  
 

Скучно маму ждать с работы,  

Очень хочется компоту.  

В кухню Юленька вошла,  

Под кастрюлей газ зажгла.  

Час прошёл – кипит кастрюля,  

Испугалась наша Юля.  

Мало сделалось воды,  

Так недолго до беды… 

  

  

  



Много тюбиков и баночек 

Есть в шкафах у наших мамочек. 

В них хранятся средства разные,  

К сожалению, опасные... 

Кремы, пасты и таблеточки 

Не берите в руки, деточки: 

Эта бытовая химия – 

Как  отрава  очень сильная! 
 

  Художественная литература. 
 

 Л. Толстой «Как меня в лесу застала гроза» 

 Е. Григорьев «Один дома» 

 Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

 Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом» 

 Л. Н. Толстой «Пожарные собаки» 

 К. Чуковский «Путаница» 

  

 
 

 

 



 

  

 


